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I. Целевой раздел 

                                     1.1.Обязательная часть 

 1.1.1. Пояснительная записка 

 

      Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Попадая в 

общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими 

учениками только из-за своего аномального речевого развития, что 

препятствует формированию их полноценной учебной деятельности.  

Настоящая АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С  ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ)  4-8 ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 112 

г. ЛИПЕЦКА (далее  АООП)  носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 4-8 лет (с  I, ІІ и ІІІ уровнем 

общего недоразвития речи), принятых в дошкольное учреждение на два – три 

года. 

При составлении АООП учитывались программы: 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /авт. Н.В. Нищева., -СПб., 2014; 

- Примерная основная образовательная программа, одобренная 

государственной экспертизой от 20.05.2015 № 15/2. 

     Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте  от 4 до 8 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  

    Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

     В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 
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других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

   Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников.  

     Таким образом, целостность АООП обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

 

Перечень нормативных документов 

Основной нормативно-правовой базой  Программы являются: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155, г.Москва. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13». 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам –образовательным 

программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и 

науки РФ от 30.08.2013г. №1014. 

 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 
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1.1.2. Цель и задачи адаптированной основной образовательной 

программы 

 

Цель программы: является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 8 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

Задачи: 

 Обеспечение коррекции нарушений развития с  I, ІІ и ІІІ уровнем 

общего недоразвития речи оказание им квалифицированной помощи в 

соответствии с АООП ДОУ; 

 Освоение детьми программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей среднего и старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы у дошкольников. 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Система общедидактических и специфических принципов в работе  

с детьми с ОНР 

1. Системность коррекционных, профилактических и 

развивающих задач 

 Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 

решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как 

система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, 

нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

2. Единство диагностики и коррекции 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за 

его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, 
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приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; 

методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

1. Развитие динамичности восприятия 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей. 

2. Продуктивность обработки информации 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых 

педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с 

опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных 

упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких 

упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое 

значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

5. Концентрический 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 
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Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 

дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению 

у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются 

усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и др.  

  

1.1.4. Значимые характеристики возрастных и индивидуальных 

особенностей речи детей с ОНР I, II, III уровня 

 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

  (общим недоразвитием речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Нищева В.П.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже  крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
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категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в  употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание  обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 
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Четвертый уровень речевого развития (Нищева В.П.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются  стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой  

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 
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1.1.5. Планируемые  результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения ДО 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно- следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Положительно относится 

к труду, желание трудиться. 

Выполняет поручение 

взрослых, помогает старшим и 

сверстникам, оценивает 

результаты  своей работы. 

Понимает необходимости и 

важности труда взрослых. 

Владеет навыками 

самообслуживания, 

аккуратности, опрятности. 

Поддерживает порядок в 

групповом помещении, 

раздевалке, на участке. 

Ответственно выполняет 

обязанности  дежурных по 

столовой и в центре природы. 

Помогает воспитателю 

приводить в порядок, 

используемое на занятиях 

оборудование. Умеет делать 

поделки для оформления 

группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и 

занятий. Экономно использует 

материалы, работает 

аккуратно, убирает своё 

рабочее место. 

 

Имеет навыки безопасного 

поведения дома, в детском 

саду( на занятиях, в игровой 

деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной 

комнате, в спортивном зале, 

на участке(возле качелей, в 

песочнице, на спортивных 

снарядах), на игровых 

площадках). Имеет 

представления о правилах 

поведения с незнакомыми 

людьми. Знает свою 

фамилию, имя, отчество мамы 

и папы, домашний адрес и 

телефон. Имеет представление 

о  правилах дорожного 

движения и безопасного 

поведения на улицах города, 

на остановках, в транспорте. 

Знаком с некоторыми 

Имеет представления о труде 

взрослых и его общественном 

значении, интересуется трудом 

взрослых. Знает разновидности 

профессий взрослых и их 

трудовые действия, результаты 

деятельности. Выполняет 

трудовые поручения, проявляет 

при этом творчество, 

инициативу, ответственность. 

Доводит дело до конца, бережно 

относится к объектам трудовой 

деятельности, материалам и 

инструментам. Владеет 

навыками самообслуживания. 

Участвует в хозяйственно-

бытовой деятельности, наводит 

порядок в группе и на участке, 

выполняет обязанности 

дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

Занимается ручным трудом, 

ремонтирует вместе со взрослым 

книги, игры, игрушки; 

изготовляет поделки из 

природного материала; делает 

игрушки для сюжетно-ролевых 

игр. 

 

Умеет ориентироваться на 

улицах города, в скверах и 

парках, в общественных местах, 

за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. Узнает и называет 

дорожные знаки «Дети», 

«Пешеходный переход», 

«Остановка общественного 

транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

Различает и называет 

специальный вид транспорта, 

знает работу службы МЧС.  

Понимает значение сигналов 

светофора. Соблюдает 

элементарные правила поведения 

с незнакомыми людьми. Знает 

домашний адрес, телефон, 

фамилию, имя и отчество своих 

родителей. Знает и соблюдает 

Трудолюбив, готов к 

преодолению 

трудностей, 

дисциплинирован, 

самостоятельный и 

инициативный, 

стремится выполнять 

поручения как можно 

лучше. Умеет 

работать в 

коллективе. 

Сформировано 

представление о труде 

взрослых, 

профессиях, трудовых 

действиях. Бережно 

относится к 

результатам чужого 

труда. 

 

Знает и соблюдает 

навыки безопасного 

поведения дома, в 

детском саду, на 

прогулочной 

площадке, на улице, в 

транспорте, в 

природной среде. 

Знает и соблюдает 

правила поведения с 

незнакомыми людьми. 

Знает домашний 

адрес, телефон, 

фамилию, имя и 

отчество своих 

родителей. Знает и 

соблюдает правила 

дорожного движения. 

Владеет навыками 

безопасного 

обращения с 

бытовыми 

электроприборами. 

Соблюдает 

элементарные правила 

безопасного 

взаимодействия с 

растениями и 

животными. 

Сформированы 
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дорожными знаками( «Дети», 

«Пешеходный переход», 

«Остановка общественного 

транспорта», «Велосипедная 

дорожка» ). Различает и 

называет специальные виды 

транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их 

значения. Соблюдает навыки 

безопасного поведения в 

природе и культуры 

поведения в природе. 

 

Имеет навыки адекватного 

поведения в различных 

ситуациях. Вежливый, 

отзывчивый, скромный, 

смелый, справедливый. Умеет 

играть и действовать сообща, 

уступая друг другу. Бережно 

относится к вещам. 

Уважительно относится к 

сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Имеет представление о своем 

прошлом, настоящем и 

будущем. Знаком о истории 

своей семьи. Активно 

участвует в жизни группы и 

детского сада. Любит родной 

город, знает название улиц, на 

которых находится дом и 

детский сад. Знает название 

некоторых профессий и имеет 

представление об их трудовой 

деятельности. Имеет 

представления о 

государственных праздниках 

(Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Активно участвует в игровой 

деятельности, развивает 

имитационные и творческие 

способности, 

наблюдательность, 

подражательность, 

активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, 

взаимодействие, 

доброжелательное отношение 

элементарные правила поведения 

в природе( способы безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными, бережного 

отношения к окружающей 

природе). 

Имеет нравственное сознание и 

нравственное поведение через 

создание воспитывающих 

ситуаций. Знаком с принятыми 

нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения.  

Честный, скромный, 

отзывчивый, способный 

сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать 

слабым и маленьким, защищать 

их. Требователен к себе и 

окружающим. Знаком с правами 

и обязанностями ребенка. 

Мальчики внимательно 

относятся к девочка, девочки 

скромны и могут заботиться об 

окружающим. Любит родной 

город, страну, малую родину. 

Самостоятельно организовывает 

игровое взаимодействие, 

осваивает игровые способы 

действий, создает проблемно-

игровые ситуации, владеет 

условностью игровых действий, 

заменяет предметные действия 

действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, 

отражает в игре окружающую 

действительность. В игре 

коммуникативный, отзывчивый 

на чувства окружающих людей, 

активный, самостоятельный. 

Справедливо оценивает свои 

поступки и поступки товарищей. 

Владеет основами двигательной 

и гигиенической культуры. 

Хорошо ориентируется в 

пространстве. Участвует в играх-

соревнованиях, играх- эстафеты, 

соблюдает правила. Активен, 

настойчив, организован, 

справедлив. Владеет навыками 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры (парные 

устойчивые 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе. 

Доброжелательно 

относится к 

окружающим, 

заботливый, 

внимательный, 

сопереживает, 

дружественно 

относится к 

сверстникам, 

уважительно 

относится к старшим, 

искренен и 

справедлив. Имеет 

мотивацию, значимое, 

заинтересованное 

отношение к 

школьному обучению. 

Имеет представление 

о родном городе, о 

России. Привязан к 

родной земле и верен 

Отечеству. Умеет 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и 

игры с элементами 

соревнования, 

устанавливать 

правила и следовать 

им, справедливо 

оценивать результаты. 

Ориентируется в 

пространстве, 

подвижный и ловкий. 

Владеет навыками 

игры в настольно-

печатных играх, 

проявляет 

самостоятельность в 

организации игр, 

устанавливает 

правила, разрешает 

споры, оценивает 

результаты. 

Внимательный, 

наблюдательный, 

имеет 
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к окружающим. Формирует 

навык самостоятельной 

передачи эмоций. В игре 

активный, быстрый, ловкий, 

способный ориентироваться в 

пространстве, активизировать 

мышечный тонус, 

совершенствовать 

координацию движений. 

Самостоятельно  организует  

игры с группой сверстников. 

Выполняет правила игры, 

умеет играть сообща уступая 

друг другу. Умеет 

объединяться для игры,  

распределять роли, совершать 

действия в соответствии с 

общим замыслом, 

согласовывать действия друг с 

другом и совместными 

действиями достигать 

результата, самостоятельно 

создавать игровые замыслы, 

подбирать атрибуты, 

предметы- заместители. Умеет 

использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Разыгрывает несложных 

представлений по знакомой 

сказке. Сформирован 

эстетический вкус. 

 

 

 

 

 

 

картинки, лото, домино, игры-

«ходилки», головоломки), 

устанавливает и соблюдает 

правила в игре.  Развивает 

интеллектуальное мышление, 

формирует навыки абстрактных 

представлений, дружелюбен и 

дисциплинирован. 

Взаимодействует в игре со 

сверстниками. Развивает 

коммуникативные навыки на 

основе общих игровых 

интересов.  Самостоятельно 

организовывает сюжетно-

ролевую игру, устанавливает и 

соблюдает правила, распределяет 

роли, прогнозирует ролевые 

действия и ролевое поведение, 

согласовывает свои действия с 

действиями других участников 

игры. Умеет инсценировать 

стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам. 

Владеет артистизмом, 

эстетическим чувством, 

развивает эмоции, воображение, 

фантазию, умеет 

перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

 

интеллектуальное 

мышление. Умеет 

организовывать 

сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и 

сознательно 

соблюдать 

установленные 

правила, творчески 

выполнять роли в  

ходе игры, 

организовывать 

взаимодействие с 

другими участниками 

игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, 

необходимые для 

проведения игры. 

Развит духовный 

потенциал, успешно 

мотивирует,  умеет 

перевоплощаться, 

импровизировать в 

играх-драматизациях 

и театрализованных 

представлениях по 

русским народным 

сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

 

 

 

 

Познаватель

ное 

развитие 

4 – 5лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Усовершенствованы все 

виды восприятия 

(осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). 

Освоены сенсорные  

эталоны (цвета, формы, 

размера) на основе 

развития образной 

категоризации. 

Овладение 

рациональными 

Усовершенствовано умение 

обследовать предметы 

разными способами. Развит 

глазомер в специальных 

упражнениях и играх. 

Умеет воспринимать 

предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов 

по заданному признаку. 

Развито цветовосприятие и 

Развиты органы чувств (слух, 

зрение, обоняние, осязание, 

вкус). Умеет воспринимать 

предметы и явления 

окружающей действительности 

посредством всех органов 

чувств; выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы. 

Знает основные цвета и 
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приемами осязательного 

обследования предметов. 

Развито слуховое 

восприятие в 

упражнениях на 

узнавание и различение 

голосов природы, 

бытовых шумов, 

контрастного звучания 

нескольких игрушек или 

предметов- 

заместителей. 

Развито зрительное 

восприятие в 

упражнениях на 

узнавание и различение 

больших и маленьких 

предметов; предметов 

разных форм; предметов, 

окрашенных в разные 

цвета. 

Осуществлен переход от 

полимодального 

тактильно-

кинестетически-

зрительного к 

мономодальному 

зрительному 

восприятию. 

 

Развито слуховое 

внимание при 

восприятии тихих и 

громких, высоких и 

низких звуков. 

Развито зрительное 

внимание и память в 

работе с парными и 

разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. 

Развито мышление в 

упражнениях на 

группировку и 

классификацию 

предметов. 

 

Сформировано умение 

ориентироваться в 

групповом помещении, 

помещении детского 

сада, на участке.  

цветоразличение, умение 

различать цвета по 

насыщенности; учить 

называть оттенки цветов. 

Сформировано 

представление о 

расположении цветов в 

радуге. 

Ознакомлен с 

геометрическими формами и 

фигурами; умеет 

использовать в качестве 

эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 

Развито слуховое внимание и 

память при восприятии 

неречевых звуков. Умеет 

различать звучание 

нескольких игрушек или 

детских музыкальных 

инструментов, предметов-

заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие 

звуки. 

Развиты зрительное 

внимание и память в работе с 

разрезными картинками (4—

8 частей, все виды разрезов) 

и пазлами по всем 

изучаемым лексическим 

темам. 

Развито мышление в 

упражнениях на группировку 

и классификацию предметов 

по одному или нескольким 

признакам (цвету,  форме, 

размеру, материалу). 

Развито воображение и на 

этой основе сформированы 

творческие способности. 

 

Расширены представления о 

родной стране как 

многонациональном 

государстве, 

государственных 

праздниках, родном городе и 

его достопримечательностях. 

Сформировано 

оттенки, обогащены 

представления о них. 

 

Развиты все виды восприятия, 

умеет воспринимать и 

учитывать при сравнении 

предметов признаки, 

воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

Усовершенствован  характер и 

содержание способов 

обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развиты все виды внимания, 

память, развито творческое 

воображения. 

 

Расширены и обобщены 

представления об окружающем 

предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из 

которых сделаны предметы; о 

процессе производства 

предметов.  

Обобщены знания о членах 

семьи, профессиях родителей, 

бабушек и дедушек. Умеет 

называть свое имя и отчество, 

имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и 

телефон. 

Расширены и обобщены 

представления о школе, об 

учебе. Сформирован интерес к 

учебе, желания учиться в 

школе. 

Расширены представления о 

бытовой технике; о 

технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями 

разных профессий. 

Углублены представления о 

транспорте, видах транспорта, 

труде людей на транспорте. 

Углублено  знание основ 

безопасности 

жизнедеятельности. Закреплено  

знание правил техники 

безопасности, правил 
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Имеет представление о 

мире предметов, 

необходимых человеку, 

их назначении; частях, 

из которых они состоят; 

материалах, из которых 

они сделаны.  

Имеет представления о 

смене времен года, их 

очередности. Умеет 

узнавать и различать 

времена года по 

существенным 

признакам сезона. Имеет 

представления о 

многообразии 

природных явлений, о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Сформировано  

представления о том, что 

растения — это живые 

существа. Ознакомлен с 

жизнью растений, с 

первыми весенними 

цветами, полевыми и 

луговыми цветами. 

Умеет узнавать деревья 

по листьям, плодам, 

семенам, характерным 

особенностям стволов. 

Расширены  

представления об 

овощах, фруктах, грибах, 

ягодах, местах их 

произрастания, цвете, 

форме, размере; о 

блюдах, которые можно 

из них приготовить. 

Сформированы  

представления о 

комнатных растениях и 

уходе за ними. 

Конкретизированы 

представления о диких и 

домашних животных, об  

особенностях их 

внешнего вида и образе 

жизни, о труде людей по 

уходу за домашними 

животными. 

представление о Российской 

армии и профессиях 

военных, о почетной 

обязанности защищать 

Родину. 

Усовершенствовано умение 

ориентироваться в детском 

саду и на участке детского 

сада. Имеет представления о 

профессиях работников 

детского сада. 

Сформировано 

представление о 

родословной своей семьи. 

Принимает участие в 

подготовке семейных 

праздников,  в совместных с 

родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширены  представления о 

предметах ближайшего 

окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых 

они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Умеет 

самостоятельно 

характеризовать свойства и 

качества предметов, 

определять цвет, величину, 

форму. 

Расширены представления о 

профессиях, трудовых 

действиях взрослых. 

Сформированы 

представления об 

инструментах, орудиях 

труда, нужных 

представителям разных 

профессий; о бытовой 

технике. 

Умеет сравнивать и 

классифицировать предметы 

по разным признакам. 

Сформированы первичные 

экологические знания. Умеет 

наблюдать сезонные 

изменения в природе и 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Углублены представления о 

дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения 

на улице. 

Ознакомлен с адресом детского 

сада, умеет находить детский 

сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закреплены 

навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на 

участке. Умеет пользоваться 

планом детского сада иучастка. 

Сформировано представление о 

школе и школьной жизни. 

Имеет стремление учиться в 

школе. 

Расширены, углублены и 

систематизированы 

представления о родном городе 

и его достопримечательностях.  

Сформировано представление о 

Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном 

государстве. Приобщен к 

истокам народной культуры. 

Расширены представления о 

государственных праздниках. 

Умеет находить Россию на 

глобусе и карте. 

Углублены  и 

систематизированы 

элементарные знания о 

космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, 

полетах наших 

соотечественников в космос. 

Углублены знания о 

Российской армии, защитниках 

Родины.  

Систематизированы  знания о 

смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и 

животных. 

Ознакомлен с растениями и 

животными, занесенными в 

Красную книгу.  

Ознакомлен с основами 

экологических знаний, 

экологической культуры, 

экологического поведения. 
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Имеет представления о 

разнообразии птиц, 

характерных 

особенностях их 

внешнего вида, образе 

жизни. 

Имеет представления об 

аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними.  

Сформированы 

представления о 

насекомых, их 

особенностях, образе 

жизни.  

 

Сформированы навыки 

счета в пределах пяти с 

участием слухового, 

зрительного и 

двигательного 

анализаторов. Умеет 

отсчитывать предметы 

из большего количества. 

Введены в активный 

словарь количественные 

и порядковые 

числительные (в 

пределах пяти).  

Умеет сравнивать две 

группы предметов и 

уравнивать две неравных 

группы двумя 

способами: добавляя к 

меньшей группе 

недостающий предмет 

или убирая из большей 

группы лишний предмет. 

Начинает сравнивать 

численности множеств в 

условиях, когда 

предметы в группах 

расположены на разном 

расстоянии  друг от 

друга, отличаются по 

размерам. 

Умеет сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте (путем 

наложения и 

приложения). 

растениях и животных.  

Расширены представления об 

обитателях уголка природы и 

уходе за ними.  

Систематизированы знания о 

временах года и частях 

суток. Сформированы 

первичные представления о 

космосе, звездах, планетах. 

 

Сформированы навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. 

Закреплены  в речи 

количественные и 

порядковые числительные. 

Усовершенствован навык 

отсчитывания предметов из 

большего количества в 

пределах 10. 

Умеет сравнивать рядом 

стоящие числа (со 

зрительной опорой). 

Усовершенствован навык 

сравнения групп множеств и 

их уравнивания разными 

способами. 

Ознакомлен с составом 

числа из единиц в пределах 

5. 

Сформировано 

представление о том, что 

предмет можно делить на 

равные части, что целое 

больше части. Умеет 

называть части, сравнивать 

целое и часть. 

Сформировано 

представление о том, что 

результат счета не зависит от 

расположения предметов и 

направления счета. 

Сформирован навык 

сравнения двух предметов по 

величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной 

меры; определять величину 

предмета на глаз, 

 

Уточнены и расширены 

представления о 

количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в 

пределах 10. 

Усовершенствованы  навыки 

количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном 

порядке. Имеет навыки счета 

предметов в разных 

направлениях. Знает цифры от 0 

до 9. Введен в речь термин 

соседние числа. Закреплен 

навык называния 

последующего и предыдущего 

чисел. Умеет увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. 

Сформировано умение 

раскладывать число на два 

меньших. Имеет навык решения 

и придумывания задач, 

головоломок. Умеет 

пользоваться математическими 

знаками: «+», «– 

», «=». 

Ознакомлен с монетами 

достоинством 1, 5, 10, 50 

копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Сформировано умение 

измерения с помощью условной 

меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, 

толщине, в классификации и 

объединении их в множество по 

трем — четырем признакам. 

Усовершенствован  навык 

измерения объема жидких и 

сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развит 

глазомер. 

Усовершенствован  навык 

деления целого на 2, 4, 8 

равных частей. Умеет 

правильно называть части 

целого; понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше 

части. 

Усовершенствованы навыки 

распознавания и 

преобразования геометрических 
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Сформирован  навык 

сравнения предметов 

сразу по двум 

признакам. Умеет 

сравнивать до пяти 

предметов разной длины, 

высоты, раскладывая их 

в возрастающем и 

убывающем порядке. 

Умеет узнавать, 

различать и называть 

геометрические формы, 

соотносить формы 

предметов с 

геометрическими 

фигурами.  

Умеет группировать 

геометрические фигуры  

по цвету, форме, 

размеру. 

Усовершенствованы 

навыки ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости. 

Умеет различать 

контрастные и смежные 

части суток, определяет  

их последовательность. 

Сформированы  

представления о смене 

времен года и их 

очередности. 

 

 

 

пользоваться 

сравнительными 

прилагательными (выше, 

ниже, шире, уже, длиннее, 

короче).Усовершенствован 

навык раскладывания 

предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в 

пределах 10. 

Умеет измерять объем 

условными мерками. 

Усовершенствовано умение 

узнавать и различать плоские 

и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать 

их форму в предметах 

ближайшего окружения. 

Сформировано 

представление о 

четырехугольнике; о 

квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях. 

Усовершенствованы навыки 

ориентировки в пространстве 

и на плоскости. 

Сформированы навыки 

ориентировки по простейшей 

схеме, плану. Умеет 

понимать и обозначать в 

речи положение одного 

предмета по отношению к 

другому. 

Имеет представления о 

смене времен года и их 

очередности, о смене частей 

суток и их очередности. 

Сформировано 

представление о таком 

временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней 

недели. 

фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию. 

Закреплены в речи названия 

геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; 

названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировано 

представление о 

многоугольнике. Умеет делить 

квадрат и круг на равные части. 

Усовершенствованы навыки 

ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Активно 

использует слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. 

Умеет создавать простейшие 

чертежи, планы, схемы. 

Уточнены и расширены 

представления о временных 

отношениях. Введен в 

активный словарь слова: месяц, 

неделя. Умеет называть дни 

недели и месяцы года. 

Закреплены представления об 

отношениях во времени 

(минута — час, неделя — 

месяц, месяц — год). Умеет 

определять время по часам. 

Развито чувство времени. 

Умеет устанавливать 

возрастные различия между 

людьми. 
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 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Речевое 

развитие 

Ребенок контактен, 

эмоциональные реакции 

адекватны, эмоционально 

стабилен; понимает 

обращенную речь; 

словарь обогащен 

существительными, 

глаголами, 

прилагательными, 

некоторыми простыми 

предлогами, 

сочинительными 

союзами; ребенок 

понимает различные 

формы словоизменения; 

может пересказать текст 

из трех-четырех простых 

предложений с опорой на 

картинку и небольшой 

помощью взрослого, 

использует 

сложносочиненные 

предложения; может 

составить описательный 

рассказ по вопросам; 

повторяет вслед за 

взрослым простые 

четверостишья; 

различает нарушенные и 

ненарушенные в 

произношении звуки, 

владеет простыми 

формами 

фонематического 

анализа; речь ребенка 

интонирована. 

Ребенок инициативен, умеет 

решать различные проблемы 

(бытовые и игровые) 

общителен со сверстниками 

и взрослыми. Умеет 

выражать просьбу, желание. 

Без напоминания взрослого 

здоровается, прощается, 

благодарит и т.д.  

Все звуки произносит чётко, 

пользуется средствами 

эмоциональной и речевой 

выразительности. 

Предприимчив в беседе, уме

ет отвечать на вопросы и 

задавать встречные. 

Выражает заинтересованност

ь и независимость в 

использовании простых 

форм объяснительной речи. 

       Умеет пересказывать 

рассказы и стихи, с 

небольшой помощью 

взрослого, составлять 

описательные и сюжетные 

рассказы, сочинять загадки. 

Проявляет внимание и 

интерес при ознакомлении с 

художественной 

литературой. Охотно 

обсуждает и отвечает на 

вопросы по содержанию, 

устанавливает причинные 

связи, объясняет мотивы 

поступков героев. 

      Различает литературные 

жанры: загадки, сказки, 

рассказы, стихотворения, 

небылицы. 

     Пересказывает знакомые 

и вновь прочитанные сказки 

и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, 

придумывает короткие 

описательные загадки. 

 

    Ребенок в процессе 

общения проявляет 

познавательную и деловую 

активность. 

     Инициативен и 

самостоятелен в 

придумывании сказок, 

рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется 

разнообразными средствами 

выразительности. 

   Сочиняет оригинальные и 

последовательно 

разворачивающиеся истории и 

рассказывает их сверстникам 

и взрослым. Использует все 

части речи, активно 

занимается словотворчеством, 

использует синонимы и 

антонимы, безошибочно 

пользуется словами и 

понятиями. 

   Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку 

зрения, согласие или 

несогласие с ответом 

товарища, делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задаёт вопросы. 

   Проявляет стремление к 

постоянному общению с 

книгой. Различает основные 

жанры литературных 

произведений, имеет 

представления о некоторых их 

особенностях. Активно и 

творчески проявляет себя в  

игровой деятельности по 

литературному произведению, 

в сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 
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Средний дошкольный 

возраст 

(с 4 до 5 лет) 

 

 

 

Старший дошкольный 

возраст 

(с 5 до 6 лет) 

 

Старший дошкольный 

возраст 

(с 6 до 8 лет) 

 

 

 

 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

ВОСПРИЯТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Знает сказки, рассказы, 

стихи, произведения 

малых фольклорных 

форм  и с помощью 

педагога правильно 

понимать их 

содержание. 

Понимает чувство 

языка,  воспринимает 

мелодику русской речи, 

эмоционально 

реагирует  на 

прочитанное. 

Рассматривает 

иллюстрации к 

литературным 

произведениям и умеет 

соотносить их с 

текстом. 

Понимает вопросы к 

литературному 

произведению, 

отвечает на них, задает 

простые вопросы. 

Пересказывает хорошо 

знакомые сказки и 

небольшие рассказы со 

зрительной опорой и с 

помощью взрослого. 

 

КОНСТРУКТИВНО-

МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Собирает 

конструктивный 

праксис в работе с 

разрезными 

картинками (2—4 части 

со всеми видам 

разреза), простыми 

ВОСПРИЯТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Развит интерес к 

художественной 

литературе, навык 

слушания художественных 

произведений, 

сформировано 

эмоциональное отношение 

к прочитанному, к 

поступкам героев; 

высказывает свое 

отношение к прочитанному. 

Знает жанровые 

особенности сказок, 

рассказов, стихотворений.  

Выразительно читает стихи, 

участвует в инсценировках. 

Интересуется  

художественным 

оформлением книг, с 

интересом  рассматривает 

иллюстрации. Сравнивает 

иллюстрации разных  

художников к одному 

произведению. 

Созданы  условия для 

развития способностей и 

талантов, заложенных  

природой. 

 

 

 

 

 

КОНСТРУКТИВНО-

МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Собирает конструктивный 

праксис в работе с 

разрезными картинками 

ВОСПРИЯТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Развит интерес к 

художественной литературе 

и чтению. Умеет 

высказывать суждения, дает 

оценку прочитанного 

произведения, поступков 

героев, художественного 

оформления книги. 

Развито чувство языка, 

обращает внимание на 

образные средства, привита 

чуткость к поэтическому 

слову, любовь к родному 

языку. 

Сформировано умение 

выразительно декламировать 

стихи. 

Сформировано умение 

определять жанр 

литературного произведения 

(сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Пересказывает небольшие 

рассказы и знакомые сказки 

по данному или коллективно 

составленному плану. 

Пересказывает рассказы с 

изменением лица 

рассказчика. 

Развиты творческие 

способности в 

инсценировках, играх-

драматизациях, 

театрализованных  играх  и  

других  видах  

исполнительской  

деятельности  по    сказкам 

«Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и 

лиса». 
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пазлами, кубиками с 

картинками по всем 

изучаемым 

лексическим темам. 

Развивает 

конструктивный 

праксис и мелкую 

моторику в работе с 

дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой 

гимнастике. 

Сооружает постройки 

по образцу и алгоритму 

из крупного и мелкого 

строительного 

материала с 

использованием 

деталей разных цветов. 

Различает и называет 

детали строительного 

конструктора, 

анализирует несложные 

постройки и создает их 

по образцу, схеме, 

указанию. 

Развит интерес детей к 

изготовлению поделок 

из природного 

материала. 

Обучать 

конструированию из 

бумаги: сгибает 

прямоугольный лист 

пополам, совмещая при 

этом стороны и углы; 

приклеиванию деталей 

к основной форме. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Умеет  правильно 

держать карандаш, 

кисть, фломастер, 

цветной  мелок, 

правильно 

использовать их при 

создании изображения; 

правильно закрашивать 

изображения, проводя 

(4—12 частей со всеми 

видами разрезов), пазлами, 

кубиками с картинками по 

всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развит конструктивный 

праксис и тонкая пальцевая 

моторика в работе с 

дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

Собирает постройки по 

образцу, схеме, описанию 

— из разнообразных по 

форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, 

пластин), выделяет и 

называет части построек, 

определяет их назначение и 

пространственное 

расположение, заменяет 

одни детали другими. 

Сформирован навык 

коллективного сооружения 

построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Усовершенствованы 

навыки работы с бумагой,  

складывает лист бумаги 

вчетверо, создает объемные 

фигуры (корзинка, кубик, 

лодочка), работает по 

готовой выкройке. 

Умеет выполнять поделки 

из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рисование 

Усовершенствованы 

изобразительные навыки, 

умеет передавать в рисунке 

образы предметов и 

явлений окружающей 

действительности на основе 

собственных наблюдений. 

Умеет передавать 

пространственное 

расположение предметов и 

 

 

 

КОНСТРУКТИВНО-

МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сформировано умение 

рассматривать и 

анализировать сооружения, 

здания; определяет функции, 

назначение отдельных 

частей; передает 

особенности сооружений в 

конструктивной 

деятельности, 

самостоятельно находит 

конструктивные решения. 

Умеет совместно 

планировать сооружение 

постройки, трудится над 

сооружением сообща, 

следует  общему плану. 

Усовершенствовано умение 

сооружать постройки, 

объединенные общей темой 

(железная дорога, городской 

перекресток и т. п.). 

Имеет  навыки работы с 

пластмассовыми, 

деревянными и 

металлическими 

конструкторами по схеме и 

инструкции. 

Развито творческое 

воображение, фантазия при 

изготовлении поделок из 

природных материалов. 

Умеет создавать 

коллективные композиции из 

природного материала 

(«Лебеди в Летнем саду»
9
, 

«Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развито эстетическое 

восприятие, эстетические 

представления, эстетический 

вкус. Умеет высказывать 

суждения о произведениях 
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линии и штрихи только 

в одном направлении и 

не выходя за контур 

изображения, 

сформировано умение 

располагать узор в 

полосе, сочетает краски 

с фоном,     создает     

несложные    сюжетные    

композиции,     

передает     в   рисунке 

расположение частей, 

соотнеся их по 

величине; изображает 

круглую, овальную, 

четырехугольную, 

треугольную формы. 

Сформировано умение 

рисовать отельные 

предметы и несложные 

сюжетные композиции, 

правильно располагая 

их на листе. Имеет  

представления о цветах 

и оттенках, развито 

умение использовать их 

в рисовании. Знает 

декоративные 

композиции по 

мотивам дымковских и 

филимоновских узоров.  

Создает узоры в стиле 

этих росписей. 

 

Аппликация 

Развит интерес к 

аппликации. 

Сформировано умение 

правильно держать 

ножницы и 

пользоваться ими, 

совершает разные виды 

прямых разрезов, 

вырезает круглые 

формы из квадрата, 

аккуратно наклеивает 

детали. Вырезает 

силуэтным 

симметричным 

способом, умеет 

производить на глаз 

явлений на листе бумаги, 

движение фигур и 

объектов. 

Усовершенствованы 

композиционные умения. 

Овладел разными 

способами рисования 

различными 

изобразительными 

материалами: гуашью, 

акварелью, цветными 

карандашами, цветными 

мелками, пастелью, 

угольным карандашом. 

Развито чувство цвета, 

знаком с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, 

умеет смешивать краски 

для получения новых 

цветов и оттенков. 

Передает оттенки цвета при 

работе карандашом, 

изменяя нажим. 

Знаком с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и 

развито декоративное 

творчество. 

Расширены и углублены 

представления о разных 

видах и жанрах 

изобразительного 

искусства: графике, 

живописи. 

 

Аппликация 

Усовершенствованы 

навыки работы с 

ножницами, умеет 

разрезать бумагу на 

полоски, вырезает круги из 

квадратов, овалы из 

прямоугольников; 

преобразовывает одни 

фигуры в другие (квадраты 

и прямоугольники — в 

полоски и т. п.). 

Создает изображения 

предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из 

искусства, работах 

товарищей и собственных 

произведениях. 

Развиты творческие 

способности, фантазия, 

мыслит неординарно. 

Сформировано 

представление об 

индивидуальной манере 

творчества некоторых 

художников, графиков, 

скульпторов. 

Сформировано умение 

различать виды русского 

прикладного искусства по 

основным стилевым 

признакам. 

 

Рисование 

Усовершенствовано умение 

рисовать предметы с натуры 

и по памяти, передает форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Сформировано умение изображать линию 

горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Усовершенствовано 

умение передавать движения людей и 

животных. 

Усовершенствованы 

технические навыки и 

умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Расширены представления о 

декоративном рисовании. 

Применяет полученные 

знания при украшении 

предметов с помощью узоров 

и орнаментов. 

Сформирован навык работы 

карандашом при выполнении 

линейного рисунка. 

Усовершенствованы навыки 

сюжетного рисования. 

Сформирован навык 

создания коллективных 

сюжетных рисунков. 

 

Аппликация 

Умеет использовать разные 

приемы вырезания и 

наклеивания, умеет 
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криволинейные 

разрезы. 

 

Лепка 

Развит интерес к лепке 

и сформировано 

умение лепить из 

пластилина, глины, 

соленого теста, 

используя разные 

приемы, освоенные в 

предыдущих группах. 

Умеет получать 

требуемую форму, 

оттягивая части от 

заготовки, сглаживать 

поверхность формы, 

присоединять части, 

приглаживая и 

примазывая их. 

Сформировано умение 

украшать вылепленные 

изделия узором при 

помощи стеки. 

 

 

геометрических фигур. 

 

Лепка 

Развит интерес к лепке, 

закреплены навыки 

аккуратной лепки, 

усовершенствованы навыки 

лепки предметов и 

объектов (пластическим, 

конструктивным  и 

комбинированным 

способами) с натуры и по 

представлению из 

различных материалов 

(глина, пластилин, соленое 

тесто), передавая при этом 

характерные особенности и 

соблюдая пропорции. 

Сформировано умение 

лепить мелкие детали. 

Усовершенствовано умение 

украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. 

Создает сюжетные 

композиции, объединяет 

фигуры и предметы в 

небольшие группы, 

передает движения 

животных и людей. 

Знает особенности 

декоративной лепки, умеет 

лепить людей, животных, 

птиц по типу народных 

игрушек. 

 

 

составлять узоры и 

композиции из растительных 

элементов и геометрических 

фигур. Обучен технике 

обрывания в сюжетной 

аппликации. Умеет создавать 

аппликацию по мотивам 

народного искусства. 

Развиты композиционные 

навыки, чувство цвета, 

чувство ритма. 

Сформировано умение 

создавать мозаичные 

изображения. 

 

Лепка 

Создает объемные и 

рельефные изображения, 

использует освоенные ранее 

разнообразные материалы и 

разные приемы лепки. 

Развита пластичность в 

лепке. Сформировано умение 

передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. 

Умеет создавать композиции 

и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

 

 

 
 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Физическое 

развитие 

 

Основные движения: ходьба и бег 

Умеет ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и ног, 

Ходит и бегает с 

ускорением и 

замедлением темпа, 

ходит и бегает на 

носках, на пятках, на 

наружных сторонах 

стоп, с высоким 

подниманием колена, 

мелким и широким 

Умеет ходить на 

носках, на пятках, на 

наружных сторонах 

стоп, с высоким 

подниманием колена, 

в полу приседе, 

перекатом с 

пятки на носок, 

мелким и широким 

шагом, приставным 

шагом влево и 

вправо. Ходит в 

Совершенствует навыки ходьбы, 

сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба 

на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и 

мелким шагом; приставным 

шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полу 

приседе; в колонне по одному, 

двое, трое, четверо, в шеренге; по 

кругу, с поворотом, змейкой, 
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шагом, приставным 

шагом в сторону, в 

колонне по одному, по 

двое, по прямой, по 

кругу, врассыпную, с 

изменением 

направления, с 

перешагиванием через 

различные предметы, 

между предметами, по 

линии, по шнуру, по 

доске, по 

гимнастической 

скамейке, по наклонной 

доске вверх и вниз. 

Умеет выполнять 

ходьбу с выполнением 

заданий, сочетает 

ходьбу с бегом. 

 

колонне по одному, 

по двое, по трое, с 

выполнением  

заданий педагога, 

использует 

имитационные 

движения. Умеет 

бегать на носках, с 

высоким 

подниманием колена, 

в 

колонне по одному, 

по двое, «змейкой», 

врассыпную, с 

преодолением 

препятствий, по  

наклонной доске 

вверх и вниз на 

носках. Умеет 

чередовать ходьбу с 

бегом, использует 

бег с различной 

 

скоростью, с 

изменением 

скорости, челночный 

бег. 

 

 

врассыпную, с выполнением 

заданий). 

Ходит приставным шагом вперед 

и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, 

спиной вперед, притоптывающим 

шагом. 

Имеет навыки бега, 

сформированные в предыдущих 

группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног 

вперед; бег мелким и широким 

шагом; в колонне по одному, по 

двое, с заданиями, с 

преодолением препятствий; с 

мячом, по  

доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками,  подлезанием, 

ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Умеет 

бегать на скорость и на 

выносливость, бегает, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими 

шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных 

положений; бегает наперегонки 

парами  

и группами, со скакалкой; бегает 

на скорость в играх-эстафетах. 

 

   Упражнения в равновесии 

  Умеет ходить по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с 

 

остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком 

на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо 

и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, 

наклонной  

доске; спиной вперед. 

Совершенствует навыки ходьбы 

по веревке (d = 2—3 см) прямо и 

боком, по канату (d = 5—6 см) 

прямо и боком; кружится с 

закрытыми глазами с остановкой, 
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принятием заданной позы. Умеет 

стоять на одной ноге (руки на 

пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоит на 

носках; то же на повышенной 

опоре — 

кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, 

большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

 

 Ползание и лазание 

Умеет ползать на 

четвереньках с опорой 

на колени и ладони, с 

опорой на колени и 

предплечья по прямой, 

между предметами, 

змейкой; по 

горизонтальной доске, 

гимнастической 

скамейке на животе; 

подлезать под веревку, 

дугу (h=50 cм); 

пролезать в обруч, 

перелезать через 

бревно, 

гимнастическую 

скамейку; лазить по 

гимнастической стенке, 

не пропуская реек; 

переходить по 

гимнастической стенке 

с пролета на пролет, 

вправо и влево 

приставным шагом. 

 

 

Умеет ползать на 

четвереньках с опорой на 

колени и ладони; 

«змейкой» между 

предметами, толкая перед 

собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), 

ползает по 

гимнастической скамейке 

на животе, на коленях, по 

гимнастической скамейке 

с опорой на колени и 

предплечья. Вползает и 

сползает по наклонной 

доске, ползает 

четвереньках по 

гимнастической скамейке 

назад; пролезает в обруч, 

переползает через 

скамейку, бревно; лазает 

с одного пролета 

гимнастической стенки 

на другой, поднимаясь по 

 

диагонали, спускаясь 

вниз по одному пролету; 

пролезает между рейками 

поставленной на бок 

гимнастической 

лестницы. 

 

Умеет ползать и лазать 

разными способами, 

совершенствует навыки 

ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и 

по бревну; ползает на животе 

и скользит на спине по  

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа 

ноги неподвижными. 

Пролезает в обруч и 

подлезает под дугу разными 

способами, подлезает под 

гимнастическую скамейку, 

под несколькими дугами 

подряд (h 35—50 см).лазает 

по вертикальным и 

наклонным лестницам, 

используя одноименные и 

разноименные движения рук 

и ног. 

Умеет переходить с пролета 

на пролет гимнастической 

стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали, 

лазает и спускается по канату 

(индивидуально со 

страховкой педагога.) 

 

 Прыжки 

Выполняет прыжки на 

месте на двух ногах в 

чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с 

поворотом кругом; 

прыжков «ноги вместе — 

ноги врозь», прыжки на 

Совершенствует умение 

выполнять прыжки на 

двух ногах на месте, с  

продвижением вперед. 

Прыгает разными 

способами: ноги 

скрестно — ноги врозь, 

Использует навыки 

выполнения всех видов 

прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на 

двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с 

чередованием с ходьбой, с 
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одной ноге, прыжки 

через линию, через 

предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой 

скакалкой; спрыгивает с 

высоты 20—30 см; 

прыгает в длину с 

места. 

 

одна нога вперед — 

другая назад; 

перепрыгивает с ноги на 

ногу на месте, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивает 

предметы с места 

высотой до 30 см, 

перепрыгивает 

последовательно на 

двух ногах 4—5 

предметов высотой 15—

20 см, 

перепрыгивает на двух 

ногах боком вправо и 

влево невысокие 

препятствия (канат, 

 

мешочки с песком, 

веревку и т. п.). Умеет 

впрыгивать на мягкое 

покрытие высотой 20 см 

двумя ногами, 

спрыгивать с высоты 30 

см на мат. Прыгает в 

длину с места  

и с разбега; в высоту с 

разбега, прыгает через 

короткую скакалку на 

двух ногах вперед и 

назад; через длинную 

скакалку: неподвижную 

(h=3—5 см), 

качающуюся, 

вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и 

назад на двух ногах,  

шагом и бегом. 

 

 

поворотом кругом). 

Выполняет прыжки с 

зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки 

через набивные мячи (5-6 

последовательно).  

Выполняет прыжки на одной 

ноге (на месте, с 

продвижением вперед, через 

веревку вперед и 

назад),прыжки вверх из 

глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. 

Спрыгивает в упражнениях с 

другими видами движений 

(высота предметов не более 

30 - 40 см). Прыгает через 

короткую и длинную  

скакалки, через большой 

обруч. 

 

 

                 Катание, ловля, бросание мяча                                                           Бросание, 

метание. 

Умеет бросать мяч друг 

другу снизу и ловить его, 

бросать от груди, в 

горизонтальную цель, через 

веревку, из-за головы, 

подбрасывать 

мяч вверх и ловить его, 

отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой. 

Имеет навыки 

катания 

предметов (обручей, 

мячей разного 

диаметра) 

различными 

способами.  

Прокатывает 

предметы в заданном 

Имеет навыки всех 

способовкатания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в 

цель, умеет 

 

перебрасывать мяч друг 

другу из-за головы, снизу, от 

груди, сверху, из 

положениясидя, на месте и 
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Прокатывает мячи в ворота, 

между предметами, 

по узкой дорожке (ширина 

20 см), выложенной 

шнуром, обозначенной 

линиями и др.Метает 

предметы на дальность в 

горизонтальную и 

вертикальную цель правой 

и левой рукой. 

 

направлении на 

расстояние до 5 м (по 

 

гимнастической 

скамейке, по узкому 

коридору шириной 20 

см в указанную цель: 

кегли, 

кубики и т. п.) с 

помощью двух рук, 

прокатывает мячи по 

прямой, змейкой, 

зигзагообразно с 

помощью палочек, 

дощечек разной 

длины и ширины; 

прокатывает обручи 

индивидуально, 

шагом и бегом. 

Совершенствует 

умение подбрасывать 

мяч 

вверх и ловить его 

двумя руками и с 

хлопками; бросать 

мяч о землю и ловить 

его двумя руками. 

Формирует умение 

отбивать мяч об пол 

на месте (10—15 раз) 

с продвижением 

шагом вперед (3—5 

м), перебрасывать 

мяч из одной руки в 

другую, 

подбрасывать и 

ловить мяч одной 

рукой (правой и 

левой) 3—5 раз 

подряд, 

перебрасывать мяч 

друг другу и ловить 

его из разных 

исходных 

положений, разными 

способами, в разных 

построениях. Умеет 

бросать вдаль 

мешочки с песком и 

мячи, метать 

предметы в 

во время передвижения в 

парах, через сетку; бросать 

мяч о землю иловить его 

двумя руками, одной рукой, с 

хлопком, с поворотами; 

отбивать мяч на местеи с 

продвижением вперед, 

змейкой между предметами. 

Ведет мяча в разных 

направлениях, перебрасывает 

набивные мячи; метает из 

разных 

положений в вертикальную, 

горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 
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горизонтальную и 

вертикальную цель 

(расстояние до 

мишени 

3—5 м). 

 

 Ритмическая гимнастика 

 Выполняет упражнения под 

музыку. Умеет передавать 

двигательный характер 

образа  

(котенок, лошадка, зайчик и 

т. п.). 

Умеет выполнять 

физические 

упражнения под 

музыку в форме 

несложных танцев, 

хороводов, по 

творческому 

заданию педагога, 

соотносит свои 

действия со сменой 

частей 

произведения, с 

помощью 

выразительных  

движений 

передавать характер 

музыки. 

Импровизирует под 

различные мелодии 

(марши, песни, 

танцы). 

 

Умеет выполнять 

упражнения под музыку, что 

содействует развитию 

пластичности, 

выразительности плавности, 

ритмичности движений, 

развитию творчества и 

воображения. 

 

 

 Строевые упражнения 

 Умеют строиться в 

колонну по одному, 

парами, в круг, в 

одну шеренгу, в 

несколько кругов, 

врассыпную, 

перестраивается из 

колонны по одному 

в колонну по два, по 

три, в круг, 

несколько кругов, 

из одной шеренги в 

две. Умеют 

рассчитываться в 

колонне и в шеренге 

«по порядку», «на 

первый, 

второй»; 

перестраиваются из 

колонны по одному 

в колонну по два, по 

Сформированы навыки 

выполнения построений 

иперестроений (в колонну по 

одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, 

вшеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на 

месте и в движении. 

Умеет рассчитываться «по 

порядку», на «первый-

второй», равнятьсяв колонне, 

в шеренге; размыкаться и 

смыкаться в колонне, в 

шеренге приставным 

шагом,прыжком, бегом; 

выполнять повороты 

направо, налево, кругом на 

месте и в движении 

 

переступанием, прыжком, по 

разделениям. 
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три во время 

ходьбы; 

размыкаются и 

смыкаются с места, 

в различных 

построениях 

(колоннах, 

шеренгах, кругах), 

размыкаются в 

колоннах на 

вытянутые вперед 

руки, на одну 

вытянутую вперед 

 

руку, с 

определением 

дистанции на глаз; 

размыкаются в 

шеренгах на 

вытянутые в 

стороны руки; 

выполняют 

повороты направо и 

налево, кругом на 

месте и в движении  

различными 

способами 

(переступанием, 

прыжками); 

равняются в 

затылок в колонне. 

 

 

 Общеразвивающие упражнения 

Умеют выполнять движения 

для рук и плечевого пояса  

(поднимать руки вверх, 

вперед, в стороны, ставить на 

пояс, отводить руки за спину, 

закладывать руки за голову, 

сжимать и разжимать кисти 

рук, вращать кисти рук из  

исходного положения руки 

вперед, в стороны), для 

туловища (поворачиваться в 

стороны, наклоняться вперед, 

вправо и влево), для ног 

(подниматься на носки, 

выставлять ногу вперед на 

пятку, на носок, выполнять 

притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно 

Умеет разводить 

руки в стороны из 

положения руки 

перед грудью; 

поднимать руки 

вверх 

и разводить в 

стороны ладонями 

вверх из положения 

руки за голову; 

поднимать вверх 

руки со 

сцепленными в 

замок пальцами; 

поднимает и 

опускает кисти; 

сжимает и 

разжимает пальцы. 

Разучивает и совершенствует 

упражнения, развивающие 

мелкие икрупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, 

спины, стопы и др.), связки и 

суставыразных отдельных 

частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, 

ног). 

 

Упражнения для кистей рук и 

плечевого пояса. 

Поднимает руки вверх, 

вперед, в стороны, вставая на 

носки, отставляя ногу назад 

наносок; поднимает и 

опускает плечи; отводит 

локти назад; 



31 

 

поднимать ноги, согнутые в 

коленях) При выполнении 

общеразвивающих 

упражнений использовать 

различные исходные 

положения (стоя,  

ступни параллельно, ноги 

врозь, пятки вместе — носки 

врозь, ноги вместе; стоя в 

упоре на коленях; сидя в 

упоре сзади; лежа на животе; 

лежа на спине); использовать 

различные  

предметы (мячи большого и 

среднего размера, обручи 

малого диаметра; 

гимнастические палки; 

флажки; кубики; 

гимнастические скамейки). 

 

 

Выполняет 

упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины, поднимает и 

опускает руки, стоя 

у стены; поднимает 

и опускает 

поочередно прямые 

ноги, взявшись 

руками за рейку 

гимнастической 

стенки на уровне 

пояса; наклоняется 

вперед и касается 

ладонями пола; 

наклоняется в 

стороны, не сгибая 

ноги в коленях; 

поворачивается, 

разводя руки в 

стороны; 

поочередно отводит 

ноги в 

стороны из упора 

присев; подтягивает 

голову и ноги к 

груди, лежа; 

подтягивается на  

гимнастической 

скамейке. 

Выполняет 

упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног; 

приседает, 

поднимая руки 

вверх, в стороны, за 

спину; выполняет 

выпад вперед, в  

сторону, совершая 

движение руками; 

катает и 

захватывает 

предметы пальцами 

ног. При 

 

выполнении 

упражнений 

использует 

выполняеткруговыедвижения 

согнутыми в локтях руками. 

Умеет вращать обруч одной 

рукойвокруг вертикальной 

оси; на предплечье и кисти 

руки; разводить и сводить 

пальцы,поочередно 

соединять все пальцы с 

большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»). 

 

Упражнения для укрепления 

туловища и ног. 

Поворачивает туловище в 

стороны, наклоняется вперед 

с поднятыми вверх руками 

илидержа руки в стороны, 

поднимает обе ноги из упора 

сидя; садитсяиз положения 

лежа на спине и снова 

ложиться, закрепив ноги; 

поднимает ноги изположения 

лежа на спине и старается 

коснуться лежащего за 

головой предмета; 

прогибается, лежа на спине; 

из упора присев переходит в 

упор на одной ноге. Умеет 

приседать, держа руки за 

головой; из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую; 

выполняет выпад вперед, в 

сторону;свободно 

размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 
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различные 

исходные 

положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). 

Выполняет 

упражнения как без 

предметов, так и с 

различными 

предметами 

(гимнастическими 

палками, мячами, 

кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

 

 

 Спортивные упражнения 

Учиться езде на 

трехколесном и 

двухколесном велосипеде по 

прямой и по кругу. 

 

Умеет скатываться на санках 

с горки, подъему с санками 

на горку, торможению при 

спуске с горки; скольжению 

по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. 

 

Умеют катать друг 

друга на санках, 

кататься с горки на 

санках, выполняет 

повороты на спуске, 

скользит по ледяной 

дорожке с разбега. 

Учится 

самостоятельно 

кататься на 

двухколесном 

велосипеде по 

прямой и с 

выполнением 

поворотов вправо и 

влево. 

 

 

 Спортивные игры 
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 Осваивает 

спортивные игры: 

городки (элементы), 

баскетбол 

(элементы), футбол 

(элементы), хоккей 

(элементы). 

Развивает сформированные 

ранее навыки езды 

надвухколесном велосипеде, 

самокате, санках; игры в 

хоккей (элементы) 

закрепляет навык 

скольжения по ледяной 

дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с 

невысокойгорки на двух 

ногах. 

Имеет навыки игры в футбол 

(элементы), баскетбол 

(элементы), 

бадминтон (элементы), 

городки (элементы). 

Формируются навыки игры в 

настольныйтеннис 

(элементы). 

 

Подвижные игры 

Испытывает потребность к 

активной двигательной 

активности, проявляет  

самостоятельность, 

инициативность, творческие 

способности, умеет 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Участвует в играх-

соревнованиях и 

играх-эстафетах, 

самостоятельно 

организовывает 

подвижные игры. 

 

Имеет навыки игры в 

разнообразные подвижные 

игры, в игры сэлементами 

соревнования. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Участвует в закаливающих 

процедурах с 

использованием природных 

факторов. 

Испытывает потребность в 

движении, участвует в 

подвижных и 

спортивных играх. Участвует 

в утренней гимнастике, 

ежедневных прогулках в 

первой и второй половинах 

дня, физкультурных паузах 

во время занятий.  

Использует культурно-

гигиенические навыки, умеет 

правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым 

платком, правильно ведет 

себя за столом во время еды, 

Участвует в 

закаливающих 

организм 

мероприятиях с 

целью укрепления 

сердечно-

сосудистой и 

нервной систем, 

улучшения 

деятельности 

органов дыхания, 

обмена веществ в 

организме. 

 

Следит за 

правильной 

осанкой, принимает 

участие в 

упражнениях по 

профилактике 

Участвует в закаливающих 

мероприятияхс 

использованием всех 

доступных природных 

Факторов. 

Следит за правильной 

осанкой, принимает участие 

в упражнениях по 

профилактике плоскостопия, 

ежедневной утренней 

гимнастике, 

физкультминутках, 

подвижных играх, прогулках, 

физических упражнениях 
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пользуется столовым 

прибором. Имеет 

представления о здоровом 

образе жизни, о значении 

правильного питания, 

движения, пребывания на 

свежем воздухе и солнце, 

гигиены для здоровья 

человека. Имеет 

представления о факторах, 

оказывающих негативное 

влияние на здоровье, 

представления о месте 

человека в природе, о том, 

как жить, не нанося вреда 

природному окружению. 

 

плоскостопия, 

ежедневной 

утренней 

гимнастике, 

физкультминутках, 

подвижных играх, 

прогулках, 

физических 

упражнениях, 

спортивных 

играх на прогулке с 

использованием 

спортивного 

оборудования. 

Совершенствует 

навыки 

самообслуживания, 

умеет следить за 

состоянием 

одежды, прически, 

чистотой рук и 

ногтей. 

Закрепляет умение 

быстро одеваться и 

раздеваться, 

самостоятельно 

застегивать и 

расстегивать 

пуговицы, 

завязывать и 

развязывать 

шнурки, аккуратно 

складывать одежду. 

Расширяет 

представления о 

строении организма 

человека и его 

функционировании, 

расширяет 

представления о 

здоровом образе 

жизни и факторах, 

разрушающих 

здоровье человека. 

Испытывает 

потребность в 

здоровом образе 

жизни. 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. Индивидуальная траектория развития 

            (индивидуальные образовательные маршруты) 

Индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) разрабатываются: 

- для детей, имеющих трудности в освоении  АООП (по результатам 

педагогической диагностики, протоколам ПМПК); 

- для одаренных детей (по результатам диагностики) 

 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент). 

Реализуется ИОМ воспитателями и узкими специалистами в течение дня.  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития; 

"команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру.  

 

Бланк индивидуального образовательного маршрута 

Общие сведения 

Ф.И. ребенка________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________ 

Группа ДОУ________________________________________________ 

Группа здоровья____________________________________________ 
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Заключение ПМПК__________________________________________ 

Дата разработки ИОМ_______________________________________ 

Участники образовательных отношений, взаимодействующих с ребенком в 

рамках ИОМ: 

Учитель-логопед ______ 

Воспитатели__________ 

Педагог-психолог______ 

Инструктор по ФК_____ 

Музыкальный руководитель_____ 

Родители______ 

Цель 

ИОМ:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Задачи ИОМ:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Лист контроля динамики 

на 20___ - 20___    учебный год. 

           

Ф.И. ребёнка _______________________Дата рождения________________ 

Разделы АООП Уровень по результатам диагностики Динамика 

(вид, наличие) 

Сент.2016 Февр.201
7 

Май 2017 Кем проведена 

диагностика 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

   Учитель-

логопед 

 

 

Формирование гендерных 

и гражданских чувств 

   Воспитатель 

 

 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

   Воспитатель 

Совместная трудовая 

деятельность 

   Муз. 

руководитель 

 

 

Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе 

   Инструктор по 

ФК 

 

 

Сенсорное развитие    Воспитатель 
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Развитие психических 

функций 

 

   Психолог 

 

 

Формирование целостной 

картины окружающего 

мира. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

   Воспитатель 

Развитие математических 

представлений 

   Педагог-

психолог 

Развитие словаря    Логопед 

 

 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи 

   Логопед 

 

Развитие фонетико- 

фонематической системы 

языка и навыков 

языкового анализа и 

синтеза 

   Логопед 

 

Развитие связной речи и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

   Логопед 

 

Обучение элементам 

грамоты 

   Логопед 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

   Воспитатель 

Конструктивно- 

модельная деятельность 

   Воспитатель 

Изобразительная 

деятельность 

   Воспитатель 

Музыкальное развитие    Воспитатель 

Приобщение к искусству    Воспитатель 

Физическая культура    Воспитатель 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни 

   Воспитатель 
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Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленными ФГОС.  

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – 

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; 

-накопление обобщенных представлений о свойствах предметов, материалов; 

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств предметов, а также пониманию отношений 

между предметами (временных, пространственных, количественных); 

-освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребенка; 

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте; 

-уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

-формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения; 

-развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 

-формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности – 

формирование адекватных эмоционально-волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия. 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности 

- моделирование (исследование объектов живой и неживой природы), 

нахождение решений проблемных ситуаций; 

-сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению; 

- умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ; 

- освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов; 

- способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в  

индивидуальном порядке создавать творческий продукт;  

 Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

- развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ритмического чувства, 

тембрового и динамического слуха; 

- формирование вокальных певческих умений; 

 - самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении; 
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- самостоятельная импровизация с движениями. 

Требования к результатам развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

- ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения  потребности новых 

знаний, переживать радость открытия нового; 

- ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогами в рамках 

педагогической диагностики, связанной с определением эффективности 

организации образовательного процесса и лежащей в основе дальнейшего 

планирования педагогической деятельности. Результаты педагогической 

диагностики будут использоваться для решения следующих образовательных 

задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции его 

развития); 

-оптимизация работы с группой детей. 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 1.2.1.Цели и задачи реализации парциальных программ 

 

Цель к программе Н.М. Погосовой «Цветовой игротренинг»: 

Создать условия для всестороннего развитие ребёнка, в том числе для  

развития и коррекции речи, формирования волевых качеств и творческих 

способностей, гармонизации эмоционального состояния. 

 

Задачи: 

1.Помочь ребенку  осознать себя как личность, принять себя и понимать соб-

ственную ценность как человека. 

2.Содействовать осознанию ребенком своей взаимосвязи с миром и своего места 

в окружающей действительности. 

3.Предоставить ребенку возможность для самореализации в творчестве. 

4.Развивать навыки саморегуляции, расширить возможности управлять 

эмоционально-волевыми процессами. 

5.Формировать умение чувствовать цвет, ощущать, какое настроение он создает, 

какие ассоциации пробуждает. 

6.Расширять границы общения с миром. 

7.Развивать внимание и терпение. 

8.Развивать фантазию и творческое воображение. 

 

Цель парциальной программы Князевой О.Л.,  Маханевой М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской культуры»: 

приобщить детей к истокам русской народной культуры. 

 

Задачи: 

1. Познакомить с народными приметами. 

2. Учить исполнять народные песенки-попевки. 

3. Знать текст и  смысл пословиц, поговорок, закличек. 

4. Учить отгадывать загадки о народных обычаях. 
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5. Приобщать к участию в народных праздниках (Сороки-жаворонки, 

Рождество, Масленица, Пасха). 

6. Принимать участие в литературных викторинах «Русские народные 

сказки», «Былины и сказания», «Русские богатыри». 

7. Познакомить и выучить  обрядовые песни. 

8. Играть в словесные и подвижные народные игры. 

9. Познакомить с элементами народной декоративной росписи (Полхов-

Майданская роспись, Петриковская роспись, Палех и др.) 

 

 

 

 

1.2.2.Принципы и подходы к формированию парциальных программ 

Программы сформированы в соответствии с принципами ФГОС ДО 

 (п. 1.4): 
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 
развития; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 партнерство с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло- 

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специальных принципов: 

-ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть 

комплексным и осуществляться с участием специалистов различного 

профиля: педагогов, логопедов, психологов; 

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

-развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребенка, выявление 

ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического 

развития; 

-взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и 

лексико- грамматических компонентов языка (единство названных 

направлений и их взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения 
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звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и 

внятности речи. В то же время развитие фонематического восприятия 

подготавливает основу для формирования грамматической и 

морфологической системы словообразования и словоизменения; 

-дифференцированного подхода к детям с ОНР, имеющим различную 

структуру речевого дефекта; 

-связи речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психологических процессов(восприятия, внимания, памяти, 

мышления). 
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       1.2.3.Значимые характеристики 

 

Авторская программа Н.М. Погосовой «Цветовой игротренинг» реализуется 

в тесном сотрудничестве воспитателей и узких специалистов ДОУ (учителя-

логопеда, музыкального руководителя и педагога-психолога) с детьми и 

родителями воспитанников. Срок реализации программы: 2 года.  

Проводится в групповом помещении или музыкальном зале. Участие ребенка 

в каждом из занятий цветового игротренинга зависит от уровня его 

актуального речевого развития, в частности какие именно звуки необходимо  

автоматизировать в речи. 

 

Программа Князевой О.Л., Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской культуры» реализуется в течение 1 года, в том числе в мини-музее 

«Русская изба» и в ходе народных праздников. 

 

1.2.4.Планируемые результаты освоения парциальных программ 

 
Группа Образовательная 

область 

Название программы 

Старшая 

логопедическая 

Позновательное 

развитие 
Н.М. Погосова «Цветовой игротренинг» (1 

год реализации) 

Начинает осознавать себя как личность, 

принимать себя и понимать собственную 

ценность как человека. 

Начинает осознавать свои взаимосвязи с миром 

и свое место в окружающей действительности. 

Имеет возможность для самореализации в 

творчестве. 

Начинают развиваться навыки саморегуляции, 

расширены возможности управлять 

эмоционально-волевыми процессами. 

Начинает развиваться умение чувствовать цвет, 

ощущать, какое настроение он создает, какие 

ассоциации пробуждает. 

Расширяются границы общения с миром. 

Становится более внимательным, терпеливым. 

Начинает развиваться фантазия и творческое 

воображение. 
 

 
Подготовитель

ная 

Позновательное 

развитие 
Н.М. Погосова «Цветовой игротренинг»(2 

год реализации) 

Осознает себя как личность, принимает себя и 
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логопедическая понимает собственную ценность как человека. 

Осознает свои взаимосвязи с миром и свое 

место в окружающей действительности. 

Имеет возможность для самореализации в 

творчестве. 

Развиты навыки саморегуляции, расширены 

возможности управлять эмоционально-

волевыми процессами. 

 Развито умение чувствовать цвет, ощущать, 

какое настроение он создает, какие ассоциации 

пробуждает. 

Развито умение  чувствовать, что с тобой 

происходит в данные момент: что ощущает твое 

тело, какие эмоции ты испытываешь, о чем 

думаешь. 

Расширены границы общения с миром. 

Внимателен, терпелив. 

Развиты фантазия и творческое воображение. 
 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение 

детей к истокам русской культуры» 

Знает многие народные приметы. 

Исполняет народные песенки-попевки, знает 

пословицы, поговорки, заклички. 

Отгадывает загадки о народных обычаях. 

Участвует в народных праздниках (Сороки-

жаворонки, Рождество, Масленица, Пасха). 

Принимает участие в литературных 

викторинах «Русские народные сказки», 

«Былины и сказания», «Русские богатыри». 

Знает многие обрядовые песни. 

Играет в словесные и подвижные народные 

игры. 

Знаком с элементами народной декоративной 

росписи (Полхов-Майданская роспись, 

Петриковская роспись, Палех и др.) 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
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2.1. Обязательная часть 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленные в образовательных 

областях 

 

Образовательные задачи по всем 5 образовательным областям с детьми 4-5 

лет решаются в ходе НОД, совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности. Специфика состоит в том, что дети 4-5 лет 

участвуют в НОД совместно с детьми 5-6 лет, но они получают задания 

другого уровня сложности, с учетом поставленных целей и задач для данного 

возраста.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 
понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных  и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово 
и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях 

с простыми предлогами. 
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Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 

времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 
действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 
прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 
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Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза 
Сформировать умение различать гласные и согласные 
звуки. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 
выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из 
слов, различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех 

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных  букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения 

коротких слов. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 
интонации. 
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Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 
пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 
поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ 

по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 
сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 
запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами  питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание  и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 
и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 
членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 
навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 
предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 
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Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 
слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
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Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 
мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 
текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 
обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 
глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами. 
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Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 
форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные  и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения  к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение 

образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных  распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 
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Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их 

в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 
согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной  

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

 

 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и  по месту образования. 



54 

 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 
звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать 

умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
РАЗВИТИЕ  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 
интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 
отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 
плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 
рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких 

игрушек или предметов- заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-

зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке. Формировать представление о мире предметов, 

необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 
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Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об  

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях 

их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию 

предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить 

отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет 

или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение 

сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии  друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 

признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной 

длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
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Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление 

о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету,  

форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. 
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Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях 

и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в 

речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы 

Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 
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Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о 

них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 
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Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить  знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 

его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной 

город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес 

к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+»,  «– 

», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
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Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение 

играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык 

бережного отношения к вещам. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные 

отношения к сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и 

будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах 

и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 
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Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, 

знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых 

живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях 

их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, активность, 

инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, 

доброжелательное отношение к окружающим. Формировать навык 

самостоятельной передачи эмоций. 

 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность 

в организации знакомых игр с группой сверстников. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами  (лото, 

домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на 

основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать 

умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в 

соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 

совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать 

игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы- заместители. Развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. 

 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию 

несложных представлений по знакомой сказке, проведению 
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театрализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, 

достаточный запас эмоций и впечатлений. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать 

результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. 

Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на 

участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно 

использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду  (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в 

туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных 

снарядах), на игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте.  

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать   представления  о   специальном   транспорте   («Скорая 

помощь», 

«Милиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 

поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать 

в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 
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Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки 

на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять 

роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать 

свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять 

игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать 

эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие  способности,  

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ 
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Учить ориентироваться на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона,  

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать  систему  устойчивых  отношений  к  окружающему  миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 

в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре 

русского народа. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в  ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности,  умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять  представления  о  труде  взрослых,  профессиях,  трудовых 

действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
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Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных 

форм  и с помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 

задавать простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей 

разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по 

образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к 

основной форме. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной  

мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно 

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение 

располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном,     создавать     

несложные    сюжетные    композиции,     передавать     в   рисунке 

расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, 

овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать 

представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в 

рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам 

дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих 

росписей. 

 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, 

вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания 

деталей. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным 

способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 

глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих 

группах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части 

от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, 

приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкально- сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов 

музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала 

музыкальной культуры. 
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Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до 

конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем 

это произведение. Совершенствовать умение различать громкую и тихую 

музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям 

разобраться в соотношении звуков  по высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. 

 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 

интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать 

коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

 

 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя 

зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в 

умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной 

и трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению 

танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить 

хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; 

двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные 

плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами 

(флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, 

платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 

движения в музыкальных играх и спектаклях. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне). 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Изучается в части формируемой участниками образовательных отношений. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных  художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных  

природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать 

по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 
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Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным  и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и     

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 
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Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную 

долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной 

шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая 

их с характером музыки. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Изучается в части формируемой участниками образовательных отношений. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок 

по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных  играх  и  других  видах  исполнительской  деятельности  

по    сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться 

над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 
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Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей 

и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке 

движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 
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формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства  и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.  

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 

различного  характера, передавать в движении образы животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Изучается в части формируемой участниками образовательных отношений. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. Способствовать развитию опорно-

двигательного аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку. 

Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для 

целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 

выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и 

ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне 

по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с 

выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени 

и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, 

змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; 

подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию 

через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, 

не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, 

вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в 

чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; 

прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков 

через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле 

его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и 

левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. 
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Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать 

развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за 

спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 

(поворачиваться  в  стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 

(подниматься на  носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 

выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений 

использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, 

ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 

коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 

различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по 

кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности. 

 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах 

дня. Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 
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Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для 

здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние 

на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному окружению. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков  с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед 

собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической 

скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 
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одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с 

ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать 

предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах 

боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 

веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см 

двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с 

места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую 

скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 

5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в 

указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить 

прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, 

шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить 

его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в  разных  построениях. Учить бросать 

вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить 

детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из  одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне 
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и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны 

по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом 

на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины,  

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении  упражнений  использовать  

различные  исходные  положения  (сидя,    стоя, 

лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, 

мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на  

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 

разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 
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Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно 

складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и 

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 



83 

 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).  Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; 

с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, 

по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки 

на пояс,  руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, 

большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания 

под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения 

рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь  и спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 
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Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать 

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать 

навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, 

сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 

сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с 

хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, 

змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, 

в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 

движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться 

в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям. 

 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и  суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 
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Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу 

назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги 

из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из 

упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 
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2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Для реализации Программы педагог: 

- создаёт благоприятный психологический климат в группе для развития 

каждого ребенка; 

- определяет единые правила существования детского коллектива; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, с учетом 

современных педагогических позиций; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации; 

- создаёт предметно-пространственную развивающую среду; 

- наблюдает за развитием каждого ребенка и за их взаимоотношениями; 

-сотрудничает с родителями по вопросу воспитания детей. 

 

Формы работы: непрерывная образовательная деятельность (НОД), 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей. 

 

- Проектная деятельность 

- Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

- ТРИЗ 

- Метод моделирования 

- Дифференцированное обучение 

- Деятельностный метод 

- Интегрированное обучение 

- Проблемно-игровое обучение 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Компьютерные технологии 

- Развивающая технология В.В. Воскобовича 

- Цветовой игротренинг Н.М. Погосовой 

 

Воспитательно - образовательный процесс  строится вокруг одной 

центральной темы.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся де-

ятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода—интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.
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Планирование образовательной деятельности 
 

Образовательные 

области 

Виды  

деятельности 

Возрастная группа 

5-6 лет 6-7(8) лет 

    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование общепринятых норм поведения БСД БСД 

Формирование гендерных и гражданских чувств БСД БСД 

Развитие игровой и театрализованной деятельности БСД 0,5 

Совместная трудовая деятельность БСД БСД 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 0,25 БСД 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 

 

0,25 0,25 

Развитие психических функций 

 

Психол. 

 

БСД БСД 

Формирование целостной картины окружающего мира. 

Познавательно- исследовательская деятельность 

1 1 

Развитие математических представлений 1 1,75 

Речевое развитие 

 

Развитие словаря Восп. 0,25 0,25 0,5 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи 

Лог. 1 1 1 

Развитие фонетико- фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза 

Лог. 

 

1 2 1 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных 

навыков 

Восп. 

Лог. 

0,25 

1 

0,25 

1 

0.5 

1 

Обучение элементам грамоты Лог.   1 

Художественно- 

эстетическое 

Восприятие художественной литературы 0,5 1 

Конструктивно- модельная деятельность  0,25 0,5 
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развитие 

 

Изобразительная деятельность 1,25 2 

Музыкальное развитие Муз. рук 2 2 

Приобщение к искусству БСД 1 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура  Инструктор по 

ФК 

3 3 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

БСД БСД 

Общее количество 13/14 18 

БСД - в совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты 

Образовательные 

области 

Виды  

деятельности 

Возрастная группа 

5-6 лет 6-7(8) лет 

    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование общепринятых норм поведения Пятница БСД, СД (1,3 

неделя) 2 раза в месяц 

Формирование гендерных и гражданских чувств Пятница БСД, СД (2 неделя) 

Развитие игровой и театрализованной деятельности Пятница БСД, СД (1,3 

неделя) 2 раза в месяц 

Совместная трудовая деятельность Пятница БСД, СД 4 раза в 

месяц 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе Пятница БСД, СД (2,4 

неделя)2 раза в месяц  
 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 

 

Вторник Кор. час, СД (1 

неделя) 

Развитие психических функций Вторник БСД, СД (2 неделя) 

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно- 

исследовательская деятельность 

Вторник БСД, СД (3 неделя) 

Развитие математических представлений Вторник БСД, СД (4 неделя) 

Речевое развитие Развитие словаря Четверг Кор. час (1 неделя) 
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 Формирование и совершенствование грамматического строя речи Четверг Кор. час (2 неделя) 

Развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Четверг Кор. час (3 неделя) 

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков Четверг Кор. час (4 неделя) 

Обучение элементам грамоты  Четверг Кор. час ( 

1 неделя) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Восприятие художественной литературы БСД ежедневно 

Конструктивно- модельная деятельность  
Среда  БСД, СД (1 неделя) 

Изобразительная деятельность Среда Кор.час, СД (1,3 

неделя)  

Музыкальное развитие Среда БСД (4 неделя) 

Приобщение к искусству Среда БСД, СД (2 неделя) 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура   Понедельник БСД, СД (4 

раза в месяц) 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

Понедельник БСД, СД (4 

раза в месяц) 
БСД- совместная деятельность педагога с детьми в режимные моменты.              Утро    

СД – самостоятельная деятельность детей.                                                                Прогулка               Вторая половина дня      

 

 



 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в логопедических группах 

 Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь 1 Мониторинг 

 

мониторинг 

 

2 

3 

4 Семья. Осень. Изменения в природе. Деревья.  

Октябрь 1 Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью. 

Огород. Овощи. 

2 Огород. Овощи. Сад. Фрукты. 

3 Сад. Фрукты. Откуда хлеб пришёл? 

 4 Лес. Дары леса.  Перелётные птицы 

Ноябрь 1 Одежда. Ткани. Ателье. Поздняя осень. Лес. Грибы и ягоды. Охрана 

леса. 

2 Обувь. Головные уборы. Домашние животные и домашние птицы                                    Тема 

3 Игрушки. Дикие животные средней полосы России 

4 Посуда. Одежда. Обувь. Головные уборы. Из истории 

костюма. 

5 Продукты питания Моя семья 

Декабрь 1 Зима. Зимующие птицы.  Зима. Зимующие птицы.  

2 Домашние животные. Дом. Мебель. 

3 Дикие животные Посуда. Народные промыслы. 

4 Новый год. Зимние забавы. Новый год 

Январь 

1 Каникулы Каникулы 

2 Транспорт Город. Улица. Транспорт .ПДД. 

3 Дом. Мебель. Профессии 

4 Домашние птицы. Бытовые приборы. Инструменты. 

Февраль 1 Животные Севера  Животные Севера 

2 Животные жарких стран Животные жарких стран 

3 Профессии День защитника Отечества 

4 День защитника Отечества Животный мир морей и океанов. Рыбы. 

Март 1 Весна. Перелётные птицы  Весна. 8 Марта. 

2 8 марта. Народная игрушка. Народные промыслы. 

3 Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Наша Родина – Россия. Москва – столица 

России. 

4 Наш город Липецк – наш родной город. 

Апрель 1 Человек. ЗОЖ. Спорт. Виды спорта. ЗОЖ 

2 Космос Космос  

3 Откуда хлеб пришёл? Творческие профессии. Творчество 

С.В.Михалкова.  

4 Инструменты. Бытовые приборы. По страницам былин и сказок. Творчество С.Я. 

Маршака 

Май 

1 9 Мая. День Победы 9 Мая. День Победы. 

2 Цветущие деревья и кустарники. Цветы. Насекомые.  

3 Скоро лето. Насекомые. Цветы Творчество А.С. Пушкина 

4 Летние развлечения Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

 

 

 

 

 



 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР ОНР 

Механизмы адаптации ПООП для детей с ТНР ОНР 

В ДОУ функционирует две группы для детей 4-8 лет, имеющих общее 

недоразвитие речи. 

Для адаптации ПООП  для детей с ТНР ОНР предъявляются особые требования к 

организации предметно-развивающей среды, вносятся изменения в режим дня в 

сторону увеличения времени на режимные моменты, связанные с 

самообслуживанием.  Предлагается широкое варьирование форм коррекционно-

развивающей работы, с учётом потребностей и индивидуальных  особенностей 

детей. Реализация коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Речевое развитие»  осуществляется под руководством учителя-логопеда. 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Специальные  условия для организации коррекционной работы с  

воспитанниками компенсирующих групп. 

№п/п Наименование Психолого-

педагогическое 

назначение 

Оборудование 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда  

- Логопедическое 

обследование детей 

- Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия с детьми 

- Развитие 

психических 

процессов 

- Развитие речи 

детей 

- Коррекция 

звукопроизношения 

- Консультативная 

работа с родителями 

и педагогами 

1. Зеркало с лампой 

дополнительного освещения. 

2.Оборудование для постановки 

звуков: 

- комплект зондов для 

постановки звуков и 

артикуляционного массажа; 

- соски, шпатели, вата, ватные 

палочки, марлевые салфетки, 

спирт. 

3. Дыхательные тренажеры, 

игрушки и пособия для развития 

дыхания. 

4. Картотека материалов для 

автоматизации и 

дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры). 

5. Логопедический альбом для 

обследования 

звукопроизношения. 

6. Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

(Н.В.Нищева)  



 

 

7. Предметные картинки по 

изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

8. Алгоритмы, схемы описания 

предметов и объектов. 

9. Лото, домино по изучаемым 

лексическим темам. 

10. Небольшие игрушки и 

муляжи по изучаемым темам, 

счётный материал. 

11. Предметные и сюжетные 

картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех 

групп. 

12. Настольно-печатные 

дидактические игры для 

автоматизации и 

дифференциации звуков всех 

групп. 

13. Настольно-печатные игры 

для совершенствования  

грамматического строя речи. 

14. Раздаточный и 

демонстрационный материал для 

фронтальной работы по 

формированию навыков 

звукового и слогового анализа и 

синтеза, навыков анализа и 

синтеза предложений. 

15. Настольно-печатные 

дидактические игры для 

развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

16. Разрезной алфавит, 

магнитная азбука, магнитная 

доска. 

17. Слоговые таблицы. 

18. Наборы игрушек для 

инсценировки сказок. 

19. Игры и пособия для обучения 

грамоте и подготовки к школе. 

20. Логопедические тетради по 

возрастам. 

21. Ребусы, кроссворды, 



 

изографы. 

22. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью бытовых шумов, 

«Голосов природы», музыки для 

релаксации, муз. сопровождения 

для пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр. 

23. Компьютер, логопедический 

тренажёр «Дельфа – 142 М» 

 

2. Центр речевого 

развития в 

групповом 

помещении 

- Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия с детьми  по 

заданию логопеда 

(звукопроизношение, 

грамматический 

строй речи, словарь, 

связная речь) 

- Развитие мелкой  

моторики 

- Развитие 

фонематического 

восприятия и слуха 

- Развитие 

психических 

процессов 

1. Зеркало 

2. Дыхательные тренажёры. 

3. Шумовые инструменты, 

звуковые коробочки, 

музыкальные инструменты. 

4. Индивидуальные зеркала в 

ассортименте. 

5. Пособия для развития мелкой 

моторики (сухой бассейн, 

массажные валики, мячи, 

прищепки, трафареты, материал 

для пальчиковых игр, материал 

для составления букв). 

6. Картотека предметных и 

сюжетных картинок для 

автоматизации и 

дифференциации звуков всех 

групп. 

7. Настольно-печатные 

дидактические игры для 

автоматизации и 

дифференциации звуков всех 

групп. 

8. Картотека предметных 

картинок по всем изучаемым 

лексическим темам. 

9. Сюжетные картины. 

10. Серии сюжетных картин. 

11. Алгоритмы, схемы. 

12. Материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений. 

13. Дидактические игры для 

совершенствования 

грамматического строя речи. 

14. Лото, домино, игры по 



 

изучаемым темам. 

15. Глобус, карта мира, карта 

России, карта родного города. 

16. Макет улицы. 

17.  Настольно-печатные игры по 

различным направлениям. 

18. Библиотека детских книг. 

 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Профессиональная коррекция по преодолению ОНР у детей осуществляется 

учителями-логопедами. 

Учебная нагрузка в старшей логопедической группе (учитель-логопед) 

1 период обучения (сентябрь- ноябрь) 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи – 2 занятия в 

неделю. 

Развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза – 1 занятия в неделю. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков- 1 занятие в 

неделю. 

2 период обучения (декабрь - май) 

Формирование лексико-грамматических средств языка – 1 занятия в неделю. 

Развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза – 2 занятия в неделю. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков- 1 занятие в 

неделю. 

  

Учебная нагрузка в подготовительной  логопедической группе  

(учитель-логопед) 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи – 2 занятия в 

неделю. 

Развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза – 1 занятия в неделю. 



 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков- 1 занятие в 

неделю. 

Обучение элементам грамоты – 1 занятие в неделю. 

 

Модель организации индивидуальных коррекционных мероприятий с детьми, 

имеющими речевые нарушения 

В старшей логопедической группе (1 год обучения)  

№п

/п 

Направление 

коррекционной 

работы 

Содержание работы 

I.  Формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи  

1. Усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах 

без предлога и с простыми предлогами, 

окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени.  

2. Практическое усвоение некоторых способов 

словообразования, использование в речи 

существительных и прилагательных с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами, 

глаголов с различными приставками. 

3. Образование и использование в 

экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

4. Совершенствование навыков согласования 

прилагательных и числительных в роде, числе 

и падеже. 

5. Совершенствование умения составлять 

простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. 

6.Формирование умения составлять простые 

предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и  сложноподчиненными 

предложениями. 

7.Формирование понятия «предложение» и 

умение оперировать ими. 

II.  Развитие фонетико- 

фонематической 

1.Развитие просодической стороны речи. 

2. Коррекция произносительной стороны речи. 



 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

3. Работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов. 

4. Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

III.  Развитие связной речи 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

1.Воспитание активного произвольного 

внимания к речи, совершенствование  умения 

вслушиваться  в обращенную речь, понимание 

ее содержания. 

2. Совершенствование умения отвечать на 

вопросы кратко и понятно, задавать вопросы, 

вести диалог. 

3. составлять рассказы –описания, а затем 

загадки – описания о предметах по образцу, 

плану; рассказывание о содержании серии 

сюжетных картин по плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

5. Совершенствование умения оречевлять 

игровую ситуацию, развитие 

коммуникативной функции речи . 

В подготовительной логопедической группе (2 год обучения) 

№п

/п 

Направление 

коррекционной 

работы 

Содержание работы 

I.  Совершенствование 

грамматического 

строя речи  

1. Совершенствование умения использовать 

имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном и 

косвенных падежах.  

2. Совершенствование умения образовывать и  

использовать имена существительные и имена 

прилагательные  с уменьшительными 

суффиксами. 

3. Формирование умения образовывать и 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

4. Совершенствование навыков согласования 

прилагательных и числительных в роде, числе 

и падеже. 

5. Умения использовать в речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

6.Закреплпние умения использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах. 



 

7.Совершенствование навыка простых 

предложений  и умение оперировать ими. 

8.Совершенствование навыка составления и 

использования сложносочиненныхи 

сложноподчиненных предложений. 

9. Закрепление некоторых правил 

правописания. 

II.  Развитие фонетико- 

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

1.Развитие просодической стороны речи. 

2. Коррекция произносительной стороны речи. 

3. Работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов. 

4. Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

III.  Развитие связной речи 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

1.Развитие стремления обсуждать увиденное, 

рассказать о переживаниях, впечатлениях. 

2. Развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

3. Совершенствование навыков ведения 

диалога. 

4. Совершенствование навыка пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

5. Совершенствование навыка пересказа 

небольших рассказов с изменением времени, 

действия или лица рассказчика. 

6.Совершенствование навыка составления 

рассказа по серии картин. 

IV.  Обучение элементам 

грамоты 

1.Знакомство с буквами 

Й,Е,Ё,Я,Ц,Ч,Щ,Л,Р,Ъ,Ь. 

2.Сформированность умения называть буквы 

русского алфавита. 

3.Сформированность навыка осознанного 

чтения слов, предложений, небольших текстов. 

5.Закрепление знаний уже известных  правил 

правописания. 

 

 

Осуществление квалифицированной коррекции речевых нарушений у детей с 

ТНР ОНР 

Коррекционно-образовательный процесс организован с учетом психофизического 

состояния детей (повышенная утомляемость, низкая работоспособность). 

Коррекция речи осуществляется по  следующим направлениям: 



 

 Формирование полноценных речевых навыков; 

 Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 Развитие у детей внимания к морфологическому  составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

 Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 Воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное  

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

 Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

 Формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР, 

обусловленных недостатками в их развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ОНР Программы  и их интеграции в ДОУ. 

Для осуществления логопедической работы в ДОУ созданы специальные 

условия:  

 Организованы индивидуальные  и подгрупповые занятия с детьми по 

коррекции недостатков речевого развития; 

 Имеется логопедический кабинет, оснащенный специализированным 

оборудованием, в каждой коррекционной группе имеется групповой 

центр коррекции речи; 

 Обеспечивается комплексный подход при коррекции речи, что 

способствует установлению интегрированных связей между 

специалистами, работающими с детьми логопедической группы; 

 Имеется необходимое методическое обеспечение коррекционной 

работы. 

 

Структура коррекционной работы 



 

Коррекционная работа состоит из 2 блоков, в которых раскрываются 

основные задачи коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушением речи. 

1  БЛОК «Диагностический»  

Для  успешности воспитания и обучения детей с речевой патологией 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-медико-педагогической  диагностике, позволяющей: 

 Своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

 Выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ОВЗ; 

 Определить оптимальный педагогический маршрут; 

 Спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

 Оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 Определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 Консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого развития 

является комплексный подход, который включает всестороннее  обследование, 

оценку особенностей развития ребенка с ОНР всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование.  

2 БЛОК «Коррекционно-развивающий» 

Старшую логопедическую группу составляют дети пятого-шестого года жизни с 

ОНР (1, 2 и 3 уровня речевого развития). 

Основные задачи коррекционного обучения  детей с ОНР 1, 2 уровня речевого 

развития: 

-развитие словаря; 

-совершенствование грамматического строя речи;  

-развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза; 

-развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков; -обучение 

элементам грамоты. 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы у детей 6-8 года  жизни 

(3 уровень речевого развития, 2 год обучения).  



 

 

Подготовительную логопедическую группу составляют дети шестого- восьмого года 

жизни. 

Основные задачи коррекционного обучения  детей с ОНР 3 уровня речевого 

развития: 

-развитие словаря; 

-совершенствование грамматического строя речи;  

-развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза; 

-развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков; -обучение 

элементам грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

        Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

        Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация, т.е.  такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

такого рода организованной  образовательной деятельности является обязательное  

получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания 

или переживания и т.п.) 

     Главными задачами образовательных ситуаций  является формирование у детей 

новых умений  в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

   В процессе непрерывной  образовательной деятельности воспитатель создаёт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приёмы, разнообразные вида наглядности. Участие в решении образовательных 

ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает 

педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа 

для интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 

игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 



 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира, освоение средств и форм познания. 

      Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как 

непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.    

       Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует  действующим требованиям СанПиН.  

      В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. В блоке 

совместной деятельности реализуется программа «Цветовой игротренинг», 

включаются игры технологии В.В. Воскобовича. 

 

Культурные практики – разнообразные, основываясь на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

 

Культурные практики: практика общения, практика решения конфликтных 

ситуаций, практика проживания проблемных ситуаций, практика самоутверждения, 

практика рассуждений и проблематизации, практика поиска смыслов деятельности, 

практика формирования картины мира. 

 

 

 



 

Методы и способы реализации культурных практик. 

 
Старшая логопедическая группа  
(от 4 до 6 лет) 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспе-

риментирование, собирание коллекций и т.д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

 

Подготовительная к школе логопедическая группа  

(от 6 до 8 лет) 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослым. 
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2.1.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы 

4-5 лет 

 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками; 

-поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения; 

-предоставлять возможность переодеваться примеряя на себя разные роли. 

Иметь в группе атрибуты и элементы костюмов для переодевания, а также 

технические средства для музыкального сопровождения; 

-предоставлять возможность строить из конструктора; 

-при необходимости осуждать негативные поступки, но не его личность, только 

с глазу на глаз, но не при всей группе; 

-не допускать диктата в выборе сюжета игры; 

-участвовать в игре детей по их приглашению; 

- побуждать детей к эстетической оценке окружающего; 

-привлекать к планированию жизни в группе на день; 

- играть и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку; 

- составлять общие правила группы со всеми детьми.  

 

Поддержка детской инициативы 

5-6 лет 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: внеситуативно- 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно- 

познавательная инициатива. 

-создавать и поддерживать положительный микроклимат в группе; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что –либо своими руками, в том числе у других; 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем в игре; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более далекую 

перспективу; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой и  

познавательной деятельности «Детская научная лаборатория», «Творческая 

мастерская»; 

-совместно обсуждать выбор спектакля для постановки, песни. 
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Поддержка детской инициативы 

6-8 лет 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической, 

предметной, в том числе орудийной деятельности, а так же информационная 

познавательная деятельность. 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка, предлагать несколько вариантов 

исправления работы: использование через какое –то время, доделывание, 

совершенствование деталей; 

-создавать ситуации успеха, предоставлять ребенку возможность проявлять свою 

компетентность; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у ребенка и научить добиваться тех же результатов 

других детей; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд; 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблемы при организации 

игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, 

учитывать их пожелания; 

-создавать условия для самостоятельной творческой и познавательной 

деятельности детей по интересам; 

-устраивать выставки; 

-организовывать спектакли, концерты для детей и взрослых по желанию детей. 
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2.1.6. Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда с 

семьями воспитанников 

 Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде 

всего в семье и семейных отношениях. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании в Российской 

Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему 

характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и 

творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно.  

          В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 
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участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

               В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних 

тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. 

Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармонично развитой личности.  

            Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

            Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены 

народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют 

привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику.  

       Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять 

без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, 

плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие 

ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в 
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нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, 

что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. Для 

детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

            Работа с детьми восьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

       Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 

методический комплект к Программе включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков 

в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 
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2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1.Специфика условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Выбранные парциальные программы могут быть реализованы в условиях 

группового помещения. 

Для реализации программы «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» в ДОУ создан мини-музей «Русская изба». Дети посещают экскурсии 

тематической направленности. Ежеквартально взаимодействует с кинолекторием 

«Почемучка» с программой «Ремесла Липецкого края». 

Программа «Цветовой игротренинг» может быть реализована как в условиях 

группового помещения, так и музыкального зала.  

 

2.2.2.Выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми 

 Выбор указанных парциальных программ продиктован актуальностью 

целей, которые они решают и спецификой коррекционных групп для детей с 

ТНР (ОНР). 

 

 

Формы реализации программ 

 

Программа «Цветовой игротренинг» реализуется малыми подгруппами, это 

связано с ее спецификой. На занятие учитель-логопед рекомендует детей, 

которым необходимо автоматизировать звуки, которые присутствуют в названии 

цвета, которому посвящено занятие. 

 

Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» реализуется с 

группой детей. 
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2.2.3.Учет традиций ДОУ 

 

    Старшая логопедическая группа (от 4 до 

6лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-позна- 

вательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праз-

дничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праз-

дникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Подготовительная логопедическая группа (от 6 до 8 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и го-

сударственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 
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празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 
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III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Перечень методических пособий 

 

Материалы и оборудование по формированию целостной картины 

окружающего мира, познавательно-исследовательской деятельности 

1. Наборы «Сюжетные картинки» (рассказывание по картинкам «Весна», 

«Лето», «Осень», «Зима») 

2. Плакаты: «Человек, части тела», «Безопасность», «Хорошие манеры», 

«Живая и неживая природа», «Музыкальные инструменты». 

3. Предметные картинки (раздаточный материал: игрушки, посуда, одежда, 

транспорт, овощи, фрукты). 

4. Иллюстрации об Армии. 

5. Виды города Липецка (фотографии). 

6. Герб России и герб города Липецка. 

7. Флаг России  

8. Портреты поэтов и писателей. 

9.  Диски с записями сказок. 

10.  Дидактическая кукла с набором одежды. 

11. Магнитная доска, наборные полотна 

12.  Театр (плоскостной, пальчиковый, теневой, бибабо). 

13. Подборка материала по всем лексическим темам (загадки, стихи, 

пословицы и поговорки, народные приметы, художественная литература). 

14.  Дидактические игры: 

«Найди по описанию» 

«Составь узор» 

«Склеим чайник» 

«Чем похожи и чем отличаются» 

«Все о времени» 

«Вершки и корешки» 

«Назови детенышей» 

«Посылка из деревни» 

«Что где растет?» 

«Кто больше знает?» 

«Первоклассник» 

«Четвертый лишний» 

«Что кому нужно?» 

«Виды спорта» 

«Азбука в картинках» 

15. Развивающие игры: 

«Ассоциации» 

«Признаки» 

«Подбери нужное» 
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«Живая и неживая природа» 

«Все для школы» 

«Сравниваем противоположности» 

«Живой мир планеты» 

      16.Тумбочка для размещения оборудования. 

17. Пульверизатор. 

18. Лупы. 

19. Сачок для ловли насекомых. 

20.  Коробочки для семян. 

21.  Тазики. 

22.  Природный материал: шишки, каштаны, желуди. 

23.  Подносы. 

24.  Кашпо разных размеров. 

25.  Ящики для выращивания рассады. 

26.  Лейки 

 

 

Материалы и оборудование по развитию игровой и театрализованной                   

деятельности 

1. Игровая мебель и атрибуты для сюжетно – ролевых игр («Больница», 

«Парикмахерская», «Кухня», «Ателье мод», «Шоферы», «Спасатели», 

«МЧС») 

2. Куклы. 

3. Куклы – персонажи литературных произведений: Буратино 

4. Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам. 

5. Кроватка с набором постельных принадлежностей. 

6. Коляска. 

7. Посуда. 

8. Предметы домашнего обихода: микроволновка, утюги, гладильная доска. 

9. Телефоны. 

10.  Торшер. 

11.  Парикмахерский набор. 

12.  Набор доктора. 

13.  Дикие животные и животные жарких стран. 

14.  Домашние животные. 

15.  Животные Севера. 

16.  Разнообразные машинки. 

17.  Крупный строительный материал. 

18.  Мелкий конструктор. 

19.  Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления. 

20.  Дидактические игры. 

21.  Развивающие игры. 

22.  Настольно – печатные игры. 

23. Мозаика разных форм и размеров. 
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Материалы и оборудование по развитию математических представлений 

1. Счеты. 

2. Наборное полотно. 

3. Счетная линейка. 

4. Геометрические фигуры. 

5. Ширма и молоточек. 

6. Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10. 

7. Числовые фигуры. 

8. Набор цифр в пределах десяти. 

9.  Раздаточный материал:  

                 геометрические фигуры 

                 плоскостные фигурки (зайчики, елочки, грибочки, орешки и др.). 

10.  Счетные палочки. 

11.  Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне. 

 

Материалы и оборудование для совместной трудовой деятельности  

1. Фартуки клеенчатые. 

2. Щетка – сметка. 

3. Тазики. 

4. Совок для мусора. 

5. Щетка половая. 

6. Подносы. 

7. Шнур бельевой с прищепками. 

8.  Доска для дежурств. 

9.  Веники для сметания снега. 

10.  Метлы детские. 

11.  Лопатки. 

12.  Кормушки для птиц. 

13.  Корзина. 

14.  Грабли. 

15.  Тачка детская. 

16.  Носилки. 

 

Материалы и оборудование для изобразительной деятельности 

1. Мольберт. 

2. Стенд для выставки детских работ. 

3. Полочка для работ по лепке. 

4. Цветные карандаши по количеству детей. 

5. Простые карандаши. 

6. Гуашь. 

7. Акварель по количеству детей. 

8. Цветные восковые мелки. 

9. Розетки для красок. 

10.  Подставки для кистей. 
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11.  Кисточки двух видов: толстые и тонкие. 

12.  Салфетки для кистей. 

13.  Салфетки для аппликации. 

14.  Ножницы по количеству детей. 

15.  Пластилин и стеки. 

16.  Подносы для бумаги. 

17.  Альбомные листы. 

18.  Цветная бумага. 

19.  Цветной картон. 

20.  Иллюстрированный материал по декоративному рисованию. 

21.  Набор дымковских игрушек. 

22.  Книжные иллюстрации. 

 

Материалы и оборудование по физической культуре 

1. Мячи резиновые. 

2. Мячи надувные. 

3. Обручи. 

4. Шнуры. 

5. Канат. 

6. Кегли. 

7. Ракетки и воланы. 

8. Кольцеброс. 

9. Мешочки с песком. 

10.  Ленточки по количеству детей. 

11.  Веревочки. 

12.  Лыжи. 

13.  Флажки. 

14.  Скакалки. 

 

Материалы и оборудование для музыкального развития 

1. Детские музыкальные инструменты: 

металлофон 

аккордеон детский 

пианино 

барабан 

бубны 

дудочка 

флейта 

колокольчики 

погремушки 

2. Игрушки – самоделки: 

балалайка 

гитара 

3. Портреты композиторов. 
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4. Музыкальная лесенка. 

5. Султанчики. 

6. Цветы. 

7. Листики. 

8. Музыкально – дидактические игры: 

музыкальное лото; 

до-ре-ми 

слушай внимательно 

Домик-ширма 

9. Магнитофон 

10.  Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики, 

классическая музыка. 

 

Материалы и оборудование для речевого развития 

 

1. Центр речевого развития 

2. Центр книги 

3. Игры для развития фонематического слуха, звукопроизношения и навыков 

слухового анализа 

4. Игры для обучения грамоте 

5. Игры для ознакомления с окружающим, для развития лексико-

грамматических средств языка и совершенствования связной речи, 

увеличения словарного запаса 

 

Материалы и оборудование по работе с родителями 

1. Информационные стенды. 

2. Доска объявлений. 

3. Стенды для выставки детских работ. 

4. Папки-передвижки 

5. Буклеты 

6. Памятки 

7. Презентации 

8. Домашние тетради «Учим вместе» 
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3.1.2. Распорядок и режим дня 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Режим дня на холодный период 

Старшая логопедическая группа(дети 5-6-летнего возраста) 

 

Прием детей, осмотр 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

6.30-8.00 

6.30-6.55 (25 минут) 

6.55-8.00 (65 минут) 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.25 

Самостоятельная деятельность детей 8.25- 9.00 

35 минут 

Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.25-9.35 

10 минут 

 

Самостоятельная  деятельность детей 9.55- 10.20 

25 минут 

Совместная деятельность педагога с детьми 10.20-10.45 

Прогулка: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

10.45- 12.30 

10.45-11.30 (45 минут) 

11.30-12.30 (1 час) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 -12.45 

Обед, подготовка ко сну 12.45 – 13.00 

Дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность 

15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность детей 15.55-16.20 

25 минут 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.20-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 
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Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

17.10-18.30 

17.10-17.50 (40 минут) 

17.50-18.30 (40 минут) 

 

Продолжительность НОД для детей 4-5 лет сокращается на 5 минут (1 занятие – 

20 минут). Данное время перераспределяется на самостоятельную детскую 

деятельность. 

Режим дня на тёплый период 

Старшая логопедическая группа (дети 5-6-летнего возраста) 

 
Прием детей, осмотр 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

6.30-8.00 

6.30-6.55 (25 минут) 

6.55-8.00 (65 минут) 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.25 

Прогулка: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

8.25- 12.15 

8.25-11.00 (2 часа 35 минут) 

11.00-12.30 (1 час30 минут) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

водные процедуры 

12.15 -12.30 

Обед, подготовка ко сну 12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Прогулка 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.30 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

30 минут 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.30-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

17.10-18.30 

17.10-17.50 (40 минут) 

17.50-18.30 (40 минут) 
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Режим дня на холодный период 

Подготовительная логопедическая группа 

 

Прием детей, осмотр 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

6.30-8.00 

6.30-6.50 (20 минут) 

6.50-8.00 (70 минут) 

Утренняя гимнастика 8.00-8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.12-8.30 

Самостоятельная деятельность детей 8.30- 9.00 

30 минут 

Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.30-9.40 

10 минут 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

 

10.50- 12.35 

10.50-11.35 (45 минут) 

11.35-12.35 (1 час) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 -12.45 

Обед, подготовка ко сну 12.45 – 13.00 

Дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность 

15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.00-16.25 

25 минут 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.25-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

17.10-18.30 

17.10-17.40 (30 минут) 

17.40-18.30 (50 минут) 

 

Режим дня на тёплый период 

Подготовительная логопедическая группа 

 

Прием детей, осмотр 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

6.30-8.00 

6.30-6.50 (20 минут) 

6.50-8.00 (70 минут) 

Утренняя гимнастика 8.00-8.12 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.12-8.30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

 

8.30- 12.35 

8.30-10.35 (2 часа 5 минут) 

10.35-12.35 (2 часа) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 -12.45 

Обед, подготовка ко сну 12.45 – 13.00 

Дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность педагога с детьми 

15.30-16.45 

16.00-16.25 

25 минут 

16.25-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка: 

1.Совместная деятельность педагога с детьми 

2.Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

17.10-18.30 

17.10-17.40 (30 минут) 

17.40-18.30 (50 минут) 
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

 

№ 

пп 

Содержание Сроки Ответственные 

Мероприятия 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

 

Проведение «Дней здоровья» 

 

«Веселые старты» (проведение спортивных 

соревнований, праздников, олимпиад) 

День знаний 

 

Конкурс детского творчества «Дорога 

глазами детей» 

 

Праздники Осени 

 

День матери 

 

Новогодние праздники 

 

День отца 

 

«Папа , мама, я – спортивная семья» 

 

Фольклорные праздники 

 

Праздники, посвященные Дню 8 Марта 

 

Олимпиада «Умники и умницы» 

 

 «Родничок» (1 раз в 2 года) 

Проведение Недели открытых дверей 

 

День Победы  

 

Детская городская  спартакиада 

 

Выпускные праздники 

 

Тематические выставки рисунков к 

праздникам 

 

 

в течение  года 

один раз в 

квартал 

  сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

февраль 

 

март 

 

март 

 

декабрь 

 

март 

март 

 

май 

 

апрель 

 

май 

 

инструктор по ф/к 

 

инструктор по ф/к 

 

муз. руководители 

 

воспитатели 

 

 

муз.руководители 

 

муз.руководители 

 

муз.руководители 

 

муз.руководители 

 

инструктор по ф/к  

 

муз.руководители 

 

муз.руководители 

 

воспитатели  

ст. и подг. групп 

муз.руководители 

заведующая 

зам. зав. по УВР  

муз.руководители 

 

инструктор по ф/к 

 

муз.руководители 

 

воспитатели 
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3.1.4. Организация предметно-развивающей среды 

в соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета  соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

     Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими  игровыми и дидактическими 

материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

•  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в  соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

•  наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, 

игры, конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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• периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Предметно-пространственная среда в старшей логопедической группе. 

 

Центр «Будем говорить правильно»  

*Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

*Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

*Полка или этажерка для пособий. 

*Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

*Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах. 

*Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

*Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

*«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов.  

*Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

*Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

*Игры для совершенствования грамматического строя речи(«Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

*Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

*Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города. 
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*Карта родного города и района, макет центра города. 

*Глобус, детские атласы. 

*Игры по направлению «Что было до…», «Вчера и сегодня» и др.). 

*Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

*Подборка картиннного материала по лексическим темам 

*Картотека видеопрезентаций по лексическим темам. 

 

Центр математического развития  

*Раздаточный счетный материал (игрушки, предметные картинки). 

*Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски. 

*Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, палочки Кюизнера,  «Копилка цифр», 

«Шнур-затейник», Головоломки, «Колумбово яйцо» и др.). 

*Рабочие тетради (ФЭМП,   5—6 лет  Н.Нищева). 

*Набор объемных геометрических фигур. 

*«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

*Счеты, счетные палочки. 

*Подборка демонстрационного материала по лексическим темам для магнитной 

доски. (ФЭМП  Н.Нищева) 

*Видеоматериал по лексическим темам   (ФЭМП   Н.Нищева). 

*Картотека графических диктантов по лексическим темам. 

*Альбомы с образцами для самостоятельной деятельности ( «Собери картинку», 

«Волшебные палочки»,  «Графические узоры», «Графические фантазии») 
 
 
 
 
Центр науки и природы  
*Стол для проведения экспериментов. 

*Стеллаж для пособий и оборудования. 

*Резиновый коврик. 

*Халаты, передники, нарукавники. 

*Бумажные полотенца. 

*Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья 

и т. п.). 

*Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

*Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

*Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

*Пищевые красители. 

*Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

*Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
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*Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл). 

*Магнитная доска. 

*Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

*Игра «Времена года». 

*Календарь природы. 

*Комнатные растения. 

*Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

 

 Центр  «Учимся конструировать»  

*Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

*Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек. 

*Игра «Танграм». 

*Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

*Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

*Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

*Блоки Дьенеша. 

*Палочки Кюизенера. 

 

Центр «Учимся строить»  

*Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

*Тематические   строительные   наборы   «Город»,   «Мосты», «Кремль». 

*Игра «Логический домик». 

*Нетрадиционный строительный материал (контейнеры разных цветов и 

размеров, крышки, колпачки от фломастеров и т. п.). 

*Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

*Макет улицы города с проезжей частью. 

*Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

*Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

*Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр художественного творчества  

*Восковые мелки. 

*Цветной мел. 

*Гуашевые и акварельные краски. 

*Фломастеры, цветные карандаши. 

*Пластилин, соленое тесто. 

*Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие 

листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 
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*Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций). 

*Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам. 

*Клейстер. 

*Доски для рисования мелом, фломастерами. 

*Магнитная доска. 

*Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель». 

*Альбом поэтапного рисования предметов. 

*Подборкадидактических игр по ИЗО деятельности. 

 

Центр «Наша библиотека»  

*Стеллаж или открытая витрина для книг. 

*Столик, два кресла, мягкий диван. 

*Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 

словари и словарики. 

*Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. 

*Книжки-раскраски  по  изучаемым лексическим  темам, книжки-самоделки. 

*Магнитофон 

* Аудиокассеты, диски, электронные носители с записью литературных про-

изведений для детей. 

*Телеэкран 

*Видеомагнитофон 

*Диски, электронные носители с записью кино и мультипликационных 

произведений по сказкам и литературным произведениям. 

 

Центр «Играем в театр»  

*Большая ширма. 

*Настольная ширма. 

*Стойка-вешалка для костюмов. 

*Настенное зеркало. 

*Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок 

(«Теремок», «Колобок», «Кот, Петух и Лиса»). 

*Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный) для обыгрывания этих же сказок. 

*Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

игр. 

*Картотека по театрализованным играм. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры  

*Настенное зеркало. 
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*Куклы разных размеров. 

*Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. 

*Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

*Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери»,  «Магазин», 

«Хозяюшки»,  «Доктор Айболит»,  «Зоопарк»,  «Мастерская»,  «Парикмахер-

ская», «Моряки», «Гараж», «Ателье», «Кафе»). 

 *Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все 

работы хороши», «Мамы      всякие нужны». 

 

Музыкальный центр 

*Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

*Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, , маракасы, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

*«Поющие» игрушки. 

*Звучащие предметы-заместители. 

*Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

*Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

 «голосов природы». 

*Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке»,  

«Отгадай, на чем играю», «Ритмический кубик»). 

*Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка,  

Д. Кабалевский и др.) 

 

Физкультурный центр  

*Мячи средние разных цветов. 

*Мячи малые разных цветов. 

*Мячики массажные разных цветов и размеров. 

*Обручи. 

*Канат, веревки, шнуры. 

*Гимнастические палки. 

*Кольцеброс. 

*Кегли. 

*Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

*Короткие скакалки. 

*Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

*Массажные коврики. 

*Картотеки: основных видов движений, самомассажа,  гимнастики 

пробуждения,  

спортивных развлечений, народных подвижных игр и подвижных игр с 

различными видами движений по лексическим темам.   

 

Уголок уединения (мобильный) 
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Ширма, стол, стул 

 

 

 

Предметно-пространственная среда в подготовительной  

логопедической группе 

 

Центр «Будем говорить правильно» 

1. Зеркало. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мыльные пузыри»), 

дыхательные тренажеры.  

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

7. Картотека предметных  картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10.  Схемы. 

11.  Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халатики, передники, нарукавники. 

5. Природный материал: песок, глина, камешки, ракушки, семена и плоды, 

мох и листья. 

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, 

питьевая сода. 

7. Пищевые красители. 

8. Ёмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10.  Лупы, цветные и прозрачные стекла. 

11.  Аптечные весы. 

12.  Песочные часы. 

13.  Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 
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14.  Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл. 

15.  Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

16.  Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

17.  Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

18.  Игра «Времена года». 

19.  Календарь природы, календарь погоды. 

20.  Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 

растениями. 

21.  Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления почвы, кисточки. 

22.  Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, 

в огороде»). 

 

Центр математического развития 

1. Разнообразный счётный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски. 

3.  Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка  цифр», «Прозрачный 

квадрат», «Геоконт-конструктор» и др.). 

4.  Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др.). 

5. Наборы объёмных геометрических фигур. 

6.  «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

7.  Действующая модель часов. 

8.  Счёты, счётные палочки. 

9.  Учебные приборы (весы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей. 

10.  Математические лото и домино. 

11.  Рабочие тетради по числу детей. 

12.  Играйка 10. 

13.  Играйка 11. 

 

Центр «Наша библиотека» 

1. Открытая витрина для книг. 

2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 
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3.  Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4.  Два – три постоянно меняемых детских журнала. 

5.  Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам. 

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

7. Книжки-самоделки. 

8. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1.  Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 – 12 частей). 

3. Кубики с картинками  по изучаемым темам (8 – 12 частей). 

4. «Пальчиковый бассейн» с различными наполнителями. 

5.  Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6.  Массажные коврики и дорожки. 

7.  Мяч среднего размера. 

8.  Игрушки-шнуровки, игрушки-застёжки. 

9. Мозаика  и  схемы выкладывания узоров из неё.  

10.  Средние и мелкие конструкторы типа «Lego»  или «Duplo» 

 

Центр конструирования 

1. Мозаика  и  схемы выкладывания узоров из неё. 

2. Мелкий  конструктор типа «Lego»  или «Duplo». 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (8 – 12 частей, все виды разрезов),  пазлы. 

5. Блоки Дьенеша 

 

Центр «Учимся строить» 

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

2. Транспорт средний, мелкий. 

3. Машины легковые и грузовые (самосвалы,  грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны). 

4. Специальный транспорт («Скорая помощь», пожарная машина и т.п.). 

5. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъёмный кран). 

6. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

7. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  
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Центр художественного творчества 

1. Цветной мел. 

2. Гуашь, акварельные краски. 

3. Фломастеры, цветные карандаши. 

4. Пластилин. 

5. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые 

открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для 

изготовления поделок. 

6. Контейнеры с бусинами. 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

8. Трафареты. 

9. Клеевые карандаши. 

10.  Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11.  «Волшебный экран». 

12.  Ёмкость для мусора.  

 

Музыкальный центр 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, трещотка, треугольник). 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4. Музыкальный центр и CD с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального 

руководителя). 

5. CD. 

 

Центр сюжетно-ролевых игр 

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

3. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

4. Кукольная мебель. 

5. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

6. Набор мебели «Парикмахерская». 

7. Кукольные сервизы. 

8. Коляски для кукол. 

9. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

10.  Атрибуты для ряжения. 
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11.  Предметы-заместители 

 

Центр «Мы играем в театр» 

1. Большая ширма. 

2. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

нескольких сказок. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный). 

4. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

 

Центр «Мы учимся трудиться» 

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 

2. Заготовки из дерева. 

3. Контейнер для мусора. 

4. Щётка. 

5. Совок. 

6. Халаты, передники, нарукавники.  

 

Центр «Здоровье и безопасность» 

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье» и 

«Безопасность». 

2. Правила дорожного движения для дошкольников. 

3. Книжка-раскладушка. 

 

Физкультурный центр 

1. Мячи малые, средние разных цветов, фитболы. 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3. Обручи (малые и большие). 

4. Канат, толстая веревка, шнур. 

5. Флажки разных цветов. 

6. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. «Дорожки движения» с моделями  и схемами выполнения заданий. 

10. Мишени  на ковролиновой  основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

11.  Детская баскетбольная корзина. 

12.  Длинная и короткая скакалки. 
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13. Бадминтон, городки. 

14.  Томагавк, летающие тарелки. 

15.   Ребристые дорожки. 

16.  Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17.  Тренажер из двухколесного велосипеда. 

18. Гимнастическая лестница. 

19. Поролоновый мат.  

 

Уголок уединения (мобильный) 

Ширма, стол, стул 

 

Оснащение логопедического кабинета  

 

Парты (столы) 

Стол канцелярский 

Стул 

Шкаф для пособий 

Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.) 

Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100 

Настольное зеркало размером 60 х 80 

Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12 (10 шт.) 

Настенные часы 

Настольная лампа (бра). 

Халат. 

Магнитофон 

Компьютер  

Логопедический «Дэльфа – 14.2.1» 

Интерактивные игры «Мерсибо» (диски) 

Логопедические зонды, шпатели, спирт, спиртовые салфетки 

Альбомы с картинками для исследования произношения звуков 

Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над 

речевым материалом на различные группы звуков 

Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения 

разных звуков 

Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии 

картинок и т.д.) 

Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото 

и др.) и игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания и т.д.) 

Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, 

методические и учебные пособия. 
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Игровой материал (куклы, шнуровки, матрешки и т.д.) для развития 

речевого выдоха, мелкой моторики, звукопроизношения, мелкой 

моторики, пространственных представлений, связной речи. 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.2.1.Материально-техническое обеспечение парциальных программ, 

необходимые материалы и средства обучения и воспитания 

К программе Н.М. Погосовой «Цветовой игротренинг» необходимо подобрать 

материал определенных цветов и оттенков, в том числе бросовый.  

Например: белый цвет 

-белый мел 

-белая юбка 

-белый бант 

-белый контейнер 

-белая заколка для волос 

- карточки с изображением белых предметов 

- белая ткань 1 м и т.п. 

Материал подбирается в соответствии с рекомендациями автора программы, при 

этом постоянно пополняется. 

ТСО: магнитофон с записями на CD –носителях, ноутбук с флеш-носителем и 

записями презентаций по темам. 

Для реализации программы Маханевой, Князевой «Приобщение к истокам 

русской народной культуры» необходимо подобрать соответствующий 

материал, который может быть размещен в мини-музее «Русская изба», 

например: рубель, кочерга и т.п. 

ТСО: ноутбук, магнитофон 

Необходимо использовать презентации по теме, записи народных песен, 

закличек, попевок. 
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3.2.2.Реализация парциальных программ в режиме дня 

Непрерывнаянепосредственно образовательная деятельность 

 

Образовательная 

область 

Старшая логопедическая 

группа 

Подготовительная 

логопедическая группа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- 1 раз в неделю по 30 минут 

Познавательное 

развитие 

- - 

 

 

В ходе режимных моментов (по циклограмме) 

 

Образовательная 

область 

Старшая логопедическая 

группа 

Подготовительная 

логопедическая группа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 раз в месяц 

(2-ая неделя) 

1 раз в месяц 

(2-ая неделя) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в месяц 

(2-ая неделя) 

1 раз в месяц 

(2-ая неделя) 

 

 

3.2.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации парциальных программ 

Программа «Цветовой игротренинг» может быть реализована в условиях 

группового помещения или музыкального зала. 

Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» реализуется в 

условиях группового помещения, мини-музея «Русская изба», в музыкальном 

зале, во время специально организованных экскурсий в музей прикладного 

искусства г. Липецка. 
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3.2.4.Методическое обеспечение программы 

1. З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-граммматического недоразвития речи 

у дошкольников с ОНР С.Петербург «Детство –Пресс», 2002г 

2. 2.Акименко В.М.  «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями», Ростов-на-Дону, «Феникс»,2014 

3. Е.А.Алябьева «Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения» , Творческий центр «Сфера», Москва 2005. 

4. Баранников И.В.,Асадуллин А.Ш.,Грекул А.И.,Кашко В.А.  «Картинный 

словарь русского языка», Санкт-Петербург,отделение издательства 

«Просвещение», 1993 

5. Балобанова В.Л.,Богданова Л.Г.,Венедиктова Л.В.,Воробей Т.Т.,Лалаева 

Р.И., Летакова В.И., Логинова В.А.,Лопатина Л.В.,Нищева Н.В.,Павлова 

Л.Н., Прищепова И.В., Серебрякова Н.В.,Соломаха Л.С.,Титова 

Т.А.,Чистович И.А.,Чуйкова Г.Н.,Яковлев С.Б.  «Диагностика нарушений 

речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения», Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс»,2000 

6. Т.В. Буденная «Логопедическая гимнастика»-  Санкт- Петербург, 

«Детство- Пресс» 2001г. 

7. -Большакова С.Е.  «Работа логопеда с дошкольником (игры и 

упражнения)» - Российская Академия образования , Ассоциация 

«Профессиональное образование» , Москва- 1996 г. 

8. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей 

группе.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

9. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

10. Г.А. Волкова Методика псхолого -логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. 

С.Петербург «Детство –Пресс», 2004г 

11. Володина В.С.,Волковская Т.Н. «Альбом по развитию речи», Москва, 

РОСМЭН,2006  

12. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

13. Л.М. Граб Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР, Москва.: Издательство 

Гном, 2005г. 
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14. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод. пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

15. Гаврина С.Е и др. «Готовим руку к письму»- рабочая тетрадь для старшего 

дошкольного возраста , ЗАО «Росмэн – пресс», Москва 2006 г. 

16. Т.И. Гризик «Подготовка ребенка к обучению письму», Москва, 

«Просвещение» 2007г. 

17. Г.В. Дедюхина, « Работа над ритмом в логопедической практике.» «Айрис 

Пресс», Москва 2006 г. 

18. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — 

СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

19. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

20. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная 

к школе группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Л.Н. Ефименкова Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

22. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития у дошкольников. – М., 1990.  

23. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда», Москва, «Владос»,1998 

24. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные 

вопросы программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. 

Сосковец. – М.:АРКТИ, 2005.  

25. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с 

общим недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. – 

М.:АРКТИ, 2006.  

26. Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования  ребенка дошкольного 

возраста» Санкт-Петербург, «Литера»2011 

27. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб., 2003.  

28. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 

2003.  

29. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. 

– М., 1991.  

30. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром»- 

М. издательство «Мозаика- Синтез» -2007г 

31. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого восприятия»- М. 

издательство «Мозаика- Синтез» -2007г 
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32. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Подготовка к обучению грамоте»- М. 

издательство «Мозаика- Синтез» -2007г 

33. Нищева Н.В.  «Игры для развития речи ребенка» Санкт – Петербург 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2003г. 

34. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 
недоразвитием речи (от 4-7 лет), Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015 

35. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 
до 7 лет),СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

36. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

37. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

38. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

39. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

40. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

41. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

42. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

43. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

44. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

45. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

46. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

47. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

48. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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49. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для

 развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

50. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития

 речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

51. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

52. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

53. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

54. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

55. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

56. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

57. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

58. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

59. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

60. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 

представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

61. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

62. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

63. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

64. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

65. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

66. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

67. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 

1 / Cост. Н.  В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

68. Поварова И.А. «Практикум  для заикающихся» , Санкт- Петербург, 

«Союз» , 1999 г. 
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69. Е.А. Стребелева. Психолого –педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста Москва .Просвещение, 2007г. 

70. Светлова И.Е. «Развитие речи», ООО Издадельство «ЭКСМО»,2006 

71. Светлова И.Е. «Логика», Москва,ЭКСМО-ПРЕСС,2002 

72. Скворцова И.В. «Программа  развития и обучения дошкольника. 100 

логопедических игр», СПб,Издательский Дом «Нева», 2005 

73. Ткаченко Т.А. «Большая книга заданий и упражнений на развитие связной 

речи малыша» ООО Издадельство «ЭКСМО»,2006 

74. Т.А. Ткаченко, «Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа» , Логопедическая тетрадь , Санкт- Петербург, 

«Детство- Пресс», 2000 г. 

75. Т.А. Ткаченко «Если ребенок плохо говорит» , Санкт- Петербург, 

Издательство «Акцидент» 1997 г. 

76. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 

1991.  

77. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989.  

78. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 

2008.  

79. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. , Миронова С.А., Логутина 

В.А. «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Москва, 

Просвещение, 2009  

80. Филичева Т.Б., Каше Г.А. «Дидактический материал по исправлению 

недостатков речи у детей дошкольного возраста», Москва, Просвещение, 

1990 

81. М.Ф. Фомичева, «Воспитание у детей правильного 

произношения»,Москва, «Просвещение», 1989 г. 

82. Янушко Е.А. «Короткие слова. Предлоги» Издательский Дом «Карапуз», 

2006 
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4.Краткая  презентация Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ   детского сада комбинированного вида 

 № 112 г. Липецка 

4.1.АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С  ТЯЖЁЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (АООП) 

разработана для детей  4-8 ЛЕТ с I, II, III уровнем общего недоразвития речи и 

имеющих соответствующий протокол психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями современной 

законодательной базы: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 - «Федеральный государственный  образовательный стандарт  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

 

4.2.С учетом: 

- Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /авт. Н.В. Нищева., -СПб., 2014 

- Примерной основной образовательной программы, одобренной экспертным 

советом 20.05.2015 № 15/2. 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей, посещающих логопедические группы ДОУ 
После проведения педагогического обследования  учитель-логопед  

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  

учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского 

сада и родителей. 

Программа предусматривает: 
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- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно.  

В ДОУ создана  система методических рекомендаций.Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах, в письменной форме в 

информационном центре для родителей и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях«Занимаемся вместе».  

            Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста.  

 Таким образом, основные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников в формате партнерских отношений: 

 Взаимопонимание и взаимоинформирование 

Социально-педагогическая диагностика с использованием анкет, бесед; 

неделя открытых дверей, собрания, консультации, конференции, стенды, 

газеты (рукописные и электронные), семейные календари, буклеты, 

интернет-сайт ДОУ, переписка (в том числе электронная) 

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Конференции, родительские собрания, родительские чтения, родительская 

школа, мастер-классы. Тренинги. 

 Совместная деятельность 

Семейные праздники, семейный театр, проекты, семейный календарь. 

 
 

 

 

 

4.Краткая  презентация Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ   детского сада комбинированного вида № 

112 г. Липецка 

4.1.АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С  ТЯЖЁЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (АООП) 

разработана для детей  4-8 ЛЕТ с I, II, III уровнем общего недоразвития речи и 

имеющих соответствующий протокол психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями современной 

законодательной базы: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 - «Федеральный государственный  образовательный стандарт  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

 

4.2.С учетом: 

 - Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /авт. Н.В. Нищева., -СПб., 2014 

- Примерной основной образовательной программы, одобренной экспертным 

советом 20.05.2015 № 15/2. 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей, посещающих логопедические группы ДОУ 
После проведения педагогического обследования  учитель-логопед  

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  

учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского 

сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 
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систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно.  

В ДОУ создана  система методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах, в письменной форме в 

информационном центре для родителей и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях «Занимаемся вместе».  

            Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста.  

 Таким образом, основные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников в формате партнерских отношений: 

 Взаимопонимание и взаимоинформирование 

Социально-педагогическая диагностика с использованием анкет, бесед; 

неделя открытых дверей, собрания, консультации, конференции, стенды, 

газеты (рукописные и электронные), семейные календари, буклеты, 

интернет-сайт ДОУ, переписка (в том числе электронная) 

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Конференции, родительские собрания, родительские чтения, родительская 

школа, мастер-классы. Тренинги. 

 Совместная деятельность 

Семейные праздники, семейный театр, проекты, семейный календарь. 
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